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ИИССИИДИ.

Учение о том, чего нет,

но что реальнее всего, что есть

В эту книгу, от первой до последней страниц, вошла уникальней-
шая по смыслу и важнейшая по своему значению информация, 

принятая Орисом во время его последних (2000-2002 гг.) Контактов с 
Духовными Учителями и Творцами человечества. Подробнейшее Знание 
такого высокого буддхического уровня, в силу многих на то эволюцион-
ных причин, никогда ещё не становилось ни достоянием людей, ни даже 
духовной прерогативой Посвящённых 3-4 Планетарных Инициаций.

Лишь в связи с интенсивно начавшимися на Земле духовными пре-
образованиями и подготовкой Коллективного Сознания человече-

ства к Акту Преображения, это Знание ныне передано для тех из землян, 
кто УЖЕ духовно созрел для его правильного понимания и осмысления, 
и теперь жаждет с его помощью как можно стремительнее и эффектив-
нее продолжить свой дальнейший Путь по освоению и накоплению всего 
опыта воплощённого земного существования.

Ни в одном из астральных или письменных источников нашей пла-
неты нет даже поверхностных намёков или, тем более, хоть ка-

ких-то аналогов этого Учения, потому что степень допуска к нему требу-
ет от духовного искателя активного самораскрытия и продолжительного 
опыта осознанного существования на каузально-буддхическом уровне, 
длительное время находясь вне физической оболочки.

Орис преднамеренно интегрировал всё, полученное им Знание 
«Учения о чакрамных личностях» лишь на высшие аджно-вишуд-

ховые уровни Коллективного Разума планеты, так как дальнейшая адап-
тация этих высокодуховных кодов под общедоступное понимание при-
ведёт к значительному понижению степени их достоверности. Поэтому 
продуктивно усвоить эту информацию способны лишь люди с активно 
развитыми и проработанными НАДдиафрагменными психическими цен-
трами. Для них и ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ Духовные Учителя с Плеяд 
дают это новейшее духовное Учение.

Автор: Орис Орис
Вёрстка: Астийрааллс
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«Кто-то слышал дальние голоса, кто-то 
участвовал в действиях Тонкого Мира, видя его, 
кто-то светился, кто-то поднимался в воздух, 
кто-то ходил по воде, кто-то ходил по огню, 
кто-то поглощал яды без вреда для себя, кто-то 
не нуждался во сне, кто-то не нуждался в пище, 
кто-то мог видеть через твёрдые тела, кто-
то писал двумя руками, кто-то мог привлекать 
животных, кто-то мог понимать язык без 
знания его, кто-то мог читать мысли, кто-то 
мог читать с закрытыми глазами закрытую 
книгу, кто-то не чувствовал боли, кто-то 
среди снега развивал жар сердца, кто-то мог не 
чувствовать утомления, кто-то мог помогать 
лечением, кто-то мог явить знание будущего...

На мгновение соберите все эти качества в 
одно тело и получите новое человеческое 
преображение, указанное во многих Учениях. 
Главное в этом преображении то, что все 
отдельные части его уже явлены даже среди 
несовершенного существования. Значит, при 
определённом устремлении, можно сильно 
подвинуть человечество к преображению всей 
жизни».

Агни-йога.
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В иномерных реальностях существуют иные, 
вполне сознательные и самостоятельные 
части (фрагменты) нас самих, которые в 
одних случаях во много раз более сознательны 
и информированы, чем мы сами, а в других 
случаях могут быть просто потрясающе 
невежественными, темными и крайне 
несимпатичными.

То, о чём я здесь пишу, вы не найдёте ни 
в одной другой книге, потому что этой 
информацией я сам овладел лишь после 
того, как обрёл Право осознанного допуска к 
Сокровищнице Знания Буддхического Плана, 
куда мало какая воплощённая личность имеет 
санкционированный доступ. Частота вибраций 
информации этой книги очень высокая и поэтому 
далеко не каждому воплощённому Сознанию 
доступна. Но уж если человек смог распознать 
в ней собственные внутренние импульсы и не 
мыслит себе дальнейшего своего существования 
без энергий данного уровня, то это говорит 
о том, что он находится в решающей точке 
своей эволюции, из которой УЖЕ становится 
возможным совершить индивидуальный 
«квантовый скачок».

Пусть Радость и окончательное Освобождение 
придут к тем, чьи Души, истомившиеся по 
Любви и Свету в Иллюзиях материального Мира, 
почувствовали жажду к Жизни Вечной.

ОРИС.
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От автора

Более двух тысячелетий назад Иисус был послан к людям Земли, что-
бы укрепить своим Учением мост, ведущий укоренившееся в эгоизме 
человечество к духовным высотам альтруизма, Любви и Света. Именно 
благодаря Великой Жертве – Распятию, Воскресению и Вознесению – 
Христом была снова воссоздана и обновлена та тонкая связующая нить, 
которая изначально соединяла людей с их Духовным Сердцем, а через 
бесконечную Любовь ко ВСЕМУ – с Божественным Светом Духовного 
Единства, который должен вот-вот воссиять на преображённой Земле.

Сейчас, накануне Духовного Преображения человечества, как никогда 
прежде, чувствуется приближение Силы Света Христа и благодатное 
влияние Его Учения Любви на всякого, кто уже способен жадно впиты-
вать эти Свет и Любовь в себя, кто уже может глубоко и трепетно про-
чувствовать Его присутствие в себе самом, в своём Сердце. 

Так получается, что за всё время существования нынешнего челове-
чества ни один Спаситель, как бы люди ни называли Его в своих ре-
лигиях, не приносил с Собою обещанного Им мира, а неизменно нару-
шение покоя и раздоры, войны и кровопролития сопровождали каждое 
из революционных Учений, посылаемых на Землю «свыше». Каждое 
из таких глобальных Учений, предполагающее РАДИКАЛЬНЫЕ и 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ изменения в Коллективном Сознании человече-
ства, привносилось на Землю в определённые сроки и, как правило, на 
стыке исторических Эпох, когда наступало время подводить итоги оче-
редному большому этапу в развитии человечества. 

Разрушая старые, тормозящие духовное развитие, догмы и стереотипы, 
каждое новое Учение, концентрирующее внимание людей на Любви и аль-
труизме, вызывало мощное неприятие в эгоистичных и инертных массах 
лишь только потому, что неизбежно ставило людей перед неизбежностью 
решительного выбора между материальным и духовным, между внешним и 
внутренним, подводя таким образом каждого человека к осознанию необхо-
димости радикальной переоценки прежних духовных и материальных цен-
ностей, религиозных и научных взглядов, этики, морали, нравственности, 
межнациональных и межличностных отношений. В этот преобразующий 
внутренний процесс одновременно втягивались миллиарды Сознаний с 
различным уровнем развития и огромной разницей в духовной способности 
(и готовности) к восприятию и пониманию новых эволюционных Знаний. 

Именно эти непреодолимые разногласия между привычным эгоизмом 
и внутренними побуждениями к проявлению альтруизма, А НЕ САМО 
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РЕЛИГИОЗНОЕ УЧЕНИЕ(!), порождали те многочисленные, часто 
неразрешимые мирным путём, конфликты между людьми, которые быстро 
разделяли общество на «истинных» и «ложных», «верных» и «неверных», 
мусульман и христиан. Жестокие т.н. «крестовые походы» на инакомысля-
щих, «охота на ведьм» и беспощадные костры инквизиции, кровопролит-
ные «священные» войны и массовые бойни религиозных фанатиков, тыся-
челетняя вражда между целыми странами и народами из-за одного слова в 
Библии или одной сутры в Коране, – вот привычная реакция миллионов 
людей на всё то новое и высокодуховное, что постоянно пытаются внедрить 
в Коллективное Сознание человечества наши Духовные Учителя.

Традиционно всякое духовное Учение, предполагающее стремительное 
развитие в людях качеств Любви и Света, принято символически изображать 
белым голубем, держащим в клюве оливковую ветвь. Но всякий раз, когда 
Голубь Любви и Света посылается с Небес на Землю, сами же люди жестоко 
расправляются с ним, а принесённую им ветвь злобно ломают, заменяя её 
обоюдоострым мечом, в равной степени поражающий как «правых», так и 
«неправых». Слишком рьяные сподвижники нового Учения, усердно пыта-
ясь отсечь этим мечом тьму дремучего невежества от Света нового Знания 
и Истины, отделить «плевелы от зёрен» и «овец – от баранов», незаметно 
для самих себя превращаются в яростных фанатиков и жестоких слепцов, 
выплескивающих вместе с использованной «водой» и самого «младенца». 

Очень многие из вас забывают, что слепо борясь и ретиво сража-
ясь за Истину, применяя насилие над Сознанием (даже если вы наивно 
предполагаете, что действуете только «во благо» и «на пользу» другим!) 
и любыми путями навязывая пока ещё неготовым к подобному уровню 
восприятия людям свои убеждения (а тем более проповедуя «добро и лю-
бовь» с агрессией и негативизмом по отношению к кому бы то ни было!), 
нельзя оставаться проводником Света и Любви, поскольку Истину не-
возможно постичь ни с помощью внешней борьбы, ни приобщением к 
громким призывам, ни, тем более, кровью и насилием.

Насаждая другим свои Любовь и Свет, навязывая 
своё собственное понимание о т.н. «добре» и 
«зле», призывая к безжалостной борьбе со злом 
и невежеством, вы сами тут же уподобляетесь 
тем, кого называете «служителями зла» и 
«проводникам тьмы», демонстрируя людям своё 
собственное невежество, духовную незрелость 
и полное непонимание того, что ИСТИННЫЕ 
ЛЮБОВЬ и СВЕТ всегда произрастают лишь 
ИЗНУТРИ человека, и никогда не бывают 
следствием насильного влияния извне.
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Лишь недавно полученное мною от Духовных Учителей человечества 
«Учение о чакрамных личностях» ни в коем случае не должно служить ещё 
одним средством для т.н. «ожесточённой борьбы» со всем «злым», «тёмным» 
и «демоническим», отягощающим вашу Душу, – ведя борьбу с чем-либо, 
пусть даже самым чудовищным и безобразным, вы неизбежно вынуждены 
будете уподобиться «злу», хотя в выборе присущих лишь ему одному ме-
тодов! Всякая борьба – это не только противодействие, это всегда насилие, 
угнетение одного Сознания другим и агрессивный негативизм ко всякому, 
кто не принимает или мешает другим принимать вашу точку зрения!

Я и мои Духовные Учителя, принимая по отношению ко ВСЕМУ 
человечеству позицию БЕСКОНЕЧНОГО терпения и альтруизма, про-
тив ЛЮБОЙ формы насилия! И все те, кто уже понимает, что всякому 
древу отпущен свой срок для буйного цветения, длительного созревания и 
быстрого плодоношения, могут присоединяться к нам и идти с нами даль-
ше. Ибо даже ребёнку ясно, что никому не будет пользы от кислых или 
горьких плодов, опрометчиво сорванных до окончания срока их спелости. 
А уж Тот, Кто любовно засевал на Землю семена «доброго, разумного 
и вечного», наверняка Сам Знает, КОГДА следует собирать урожай и 
срывать полностью созревшие плоды.

Предоставляемое вашему вниманию и изучению Знание даётся вам не 
как очередное «духовное оружие» для очередного интенсивного пробуж-
дения «спящих масс», а лишь только для того, чтобы в этот решающий 
эволюционный момент своего развития вы смогли бы более легко и бы-
стро преодолеть СВОИ собственные косность и невежество, консерва-
тизм и предвзятость, заблуждения и несовершенство, пытаясь перена-
строить своё Сознание с позиции неверия и критицизма на волну посто-
янного устремления к Свету Высших Знаний и желания приобщения к 
Мудрости Божественной Истины. 

Прекрасно зная об уникальной способности людей АБСОЛЮТНО 
ВСЁ извращать, упрощать и напрочь переиначивать наизнанку, я молю 
Господа лишь только о том, чтобы после появления на свет «Учения о 
чакрамных личностях» в обществе появлялось как можно меньше его 
фанатичных приверженцев, ярых сторонников, громких «глашатаев» и 
«зазывал», пытающихся во что бы то ни стало кому-то что-то доказать 
или обязательно кого-то в чём-то переубедить. Избавь же меня, Господи, 
от глупых друзей, а с т.н. «врагами» я и сам разберусь!

Поймите, люди, что Истину, как аксиому, НЕ НУЖНО никому до-
казывать, ибо сама Жизнь, лучше кого бы то ни было, всё со временем 
разложит на свои места и без вашего настырного вмешательства все те, 
которые УЖЕ внутренне созрели для свободного восприятия данного 
Учения, легко найдут ВНУТРИ СЕБЯ все неопровержимые доказатель-
ства его истинности и используют данное Знание не для честолюбивых и 
корыстных целей, а для ускорения собственного духовного роста. Те же, 
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кто пока ещё НЕ готов к восприятию Знания подобного уровня, пусть и 
дальше живут по своим устаревшим законам, пока не придёт время ИХ 
спелости. Поэтому, скрупулёзно изучая Учение, займитесь углублённым 
самопознанием, прежде всего, самих себя, предоставляя другим их закон-
ное право на свободу выбора!

«Явлюсь как Тать», – предупреждал Христос. Время Духовного 
Преображения – это время Воскресения Христа во вселюбящем Сердце, вре-
мя торжества в человеке Любви и Света. ХРИСТОС – ЭТО ЛЮБОВЬ, 
поэтому и личностное Преображение (Трансмутация) возможны только че-
рез бесконечное расширение поля влияния своей Любви на тысячи и милли-
оны людей, на биллионы живых Сознаний, развивающихся рядом с нами, 
на всю Землю, готовящуюся к своим первым духовным родам.

Ожидание Преображения – это вовсе НЕ яростная готовность к беспо-
щадной борьбе со злом в любом его проявлении, как ратуют многие «учи-
теля» и «просветлённые», а ни на миг не прекращающееся внутреннее 
состояние ЛЮБВИ КО ВСЕМУ и глубокое понимание БЛАГОСТИ 
ВСЕГО, ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ. Если вокруг тор-
жествуют негативные тенденции, вы можете помочь окружающему вас 
миру ТОЛЬКО СВОЕЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ! Если же 
альтруизм и Свет озарят Сознания миллионов людей, то вы также мо-
жете лишь дополнить эту Радость сиянием вашего вселюбящего Сердца!

Всё меньше времени остаётся у людей на раздумывание, на духовное до-
зревание и окончательное определение. Неизбежно приближается Час, по-
сле которого уже не будет ни возможности выбора, ни способности совер-
шить его: кто не успел созреть для Новой Жизни, тот упустит свой шанс 
и отсеется, а кто уже усвоил самые сложные Уроки Эволюции и сквозь 
тьму невежества сумел пробиться к Свету Истины, тот Воскреснет в Духе 
и войдёт в своё Духовное Преображение с Христом в любящем Сердце.

Иисус Сказал: 

«Невозможно человеку сразу сесть на двух 
коней, натянуть два лука, и невозможно 
рабу служить двум господам: ибо он будет 
почитать одного, а другому он будет грубить. 
Ни один человек, который пьёт старое вино, 
не стремится тотчас же выпить вино молодое. 
И не наливают старое вино в новые мехи, дабы 
они не испортили его, и не наливают молодое 
вино в старые мехи, дабы они не разорвались. Не 
закладывают старую заплату на новую одежду, 
ибо произойдёт разрыв».

Еванг. от Фомы.
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Самая главная трудность при передаче высокого Знания на более низ-
кие уровни Сознания (понимания) заключается в том, что при этом никак 
невозможно обойтись без тех ментальных стереотипов, из которых обра-
зована вся ментальная Материя данного уровня. Вот почему, чем более 
конкретно и доступно «разжёвывается» Знание, адаптируясь к низким 
возможностям восприятия и понимания их менее развитой частью че-
ловечества, тем в большей степени оно теряет свой изначальный смысл 
и достоверность, так как вынуждено вливаться в уже готовые и веками 
наработанные ментальные формы стереотипов, совершенно не соответ-
ствующие их новому содержимому.

Мы просто ВЫНУЖДЕНЫ использовать в нашей лексике такие сло-
ва, как «добрые», «злые», «плохие», «хорошие», «светлые», «тёмные», 
«высокие», «низкие», потому что в противном случае вы бы ничего не 
поняли, а мы не смогли бы ничего вам поведать. Но на тех уровнях 
Единой Космической Реальности, откуда впервые ниспослана на Землю 
Идея предлагаемого вашему вниманию «Учения о чакрамных лично-
стях», НИЧЕГО ПОДОБНОГО просто не существует НИ В КАКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ! 

Поэтому мы убедительно просим вас не привязываться к подобным 
устаревшим стереотипным формам Ума, а, изучая это Знание, попытать-
ся выработать в себе принципиально новое и НЕдуальное отношение ко 
всем т.н. «взаимоисключениям» и «противоположностям».

ДА БЛАГОСЛОВИТЕСЬ ВЫ ЛЮБОВЬЮ КО ВСЕМУ И 
ДА ПОМОГУТ ВАМ ВСЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ НА ВАШЕМ 

ЗЕМНОМ ПУТИ!

С Любовью и Светом – ваш Брат Орис.
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Иллюзии и 
метаморфозы 
мироздания

«И Сказал Иисус:

Разум – это скала, на которой человек строит 
себя; это знание о НЕЧТО и НИЧТО, о лжи и 
Истине. Это знание низшего «я»; восприятие 
сил самим человеком». Еванг. Иисуса Христа 
эпохи Водолея, 22:20-21.

Прежде чем приступить к детальному рассмотрению главного вопро-
са о чакрамных личностях, мы предлагаем Вам, уважаемый читатель, 
вспомнить вместе с нами хотя бы самые общие азы того Знания, ко-
торое освещалось в предыдущих наших книгах. В противном случае, 
далее мы просто не сможем понять друг друга, поскольку в отношении 
того, о чём мы с Вами будем говорить, имеется бесконечное множество 
самых противоречивых точек зрения.

Итак, мы с Вами УЖЕ выяснили, что в основе ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ 
лежит одна Истина – бесконечное Космическое Существование Разума, 
проявляемое Им своими бесчисленными сторонами через каждый тип 
Единой многомерной Реальности. Пронизывая эволюционным Смыслом 
абсолютно все ЕЁ уровни, эта Вечная Истина проявляет себя в каждом 
из низших Миров совершенно по-разному, то облачаясь в обманчивый 
покров Величайшей Иллюзии, то надевая всеизвращающую маску своей 
доступности, познаваемости и обыденности. 

Так, в привычном каждому из нас «земном Бытии», эта Истина 
предстаёт перед нашим, затуманенным и полудремотным, Сознанием 
то видимостью т.н. «Жизни», то Иллюзией т.н. «Смерти», то недо-
ступной нашему убогому пониманию смутной перспективой посмерт-
ной реализации нашего Космического Бессмертия… Но, в силу спец-
ифического состояния нашего Сознания, мы то и дело УПУСКАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ одновременного самопознавания и в «Жизни», и 
в «Смерти», и в т.н. «Бессмертии». 

Даже когда человек употребляет такие привычные местоимения, 
как «я», «моё», «они», в его самоосознавании чётко вырисовыва-
ются лишь привычные для земного восприятия плотноматериальные 
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формы «его» или «чужой» самые грубые внешние оболочки, дальше 
и глубже которых ни его стереотипная фантазия, ни его, укоренён-
ный в окружающий мир, ум просто не в состоянии пробиться своей 
самоограничивающейся логикой.

Всецело захватывающая нас видимость земной «Жизни» не позволяет 
нашему Сознанию хотя бы ненадолго оторваться от привычных земных 
форм физического существования и способов нашего краткосрочного пре-
бывания в данной реальности, а всепоглощающая Иллюзия «Смерти» 
полностью лишает нас возможности проследить за всей динамичной пер-
спективой расширения границ и сфер «нашего», ВЕЧНО продолжаю-
щегося, Космического Существования после того, как хрупкая и уязви-
мая плотноматериальная оболочка перестаёт быть нашей «неотъемлемой» 
частью и нашей «личной» собственностью. Наш ум настолько глубоко и 
основательно отделил наше краткое земное существование от всей бес-
конечности Миров окружающего Космоса, что даже те немногие описа-
ния иномерных реальностей, которые посылаются людям через Сознания 
редких одиночек-первопроходцев, сумевших каким-то образом прорвать-
ся сквозь плотную пелену земных иллюзий, воспринимаются землянами 
не более, чем игра воображения, выдумки и фантазии.

Когда-то очень давно, когда преобладающее большинство людей, со-
ставляющих Коллективное Сознание земного человечества, вынуждены 
были с максимальной интенсивностью на собственном опыте осваивать 
самые грубые качества окружающего их мира, подобное глубокое по-
гружение их Сознаний в Материю-Иллюзию было и эволюционно не-
обходимым, и полезным. Но, по мере накопления опыта существования 
в низших энергиях, всё большего развития интеллекта и способностей к 
более тонкой чувственности, в Коллективном Сознании землян постепен-
но образовалась достаточно мощная «прослойка» более высокоразвитых 
индивидуумов, которых уже больше не устраивает перспектива «вечного» 
пребывания в этой ограниченной реальности и поэтому все силы своего 
интеллекта они направляют на поиск возможностей осознанного суще-
ствования за пределами земного Бытия.

Именно для них, пытающихся применить высокий потенциал сво-
его ума там, где ум, с его неискоренимой способностью к самоогра-
ничению, как раз и не нужен, мы и даём самые подробные Знания о 
том, что весь окружающий их физически осязаемый Мир – это всего 
лишь очень примитивное и бесконечно искажённое отражение Вечного 
и Непреходящего ВСЕГО, Того, что трудно поддаётся описанию и 
пониманию даже людям с самым богатым воображением. И как заро-
ждению этого Мира предшествовало невообразимо долгое Космическое 
Существование в составе ВСЕГО, так и всем людям, ныне пребывающих 
во власти Иллюзии плотноматериальных форм и Времени, естественным 
образом предшествует НЕЧТО первичное, основополагающее и непод-
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властное никаким материальным ограничениям. Это НЕЧТО можно 
называть по-разному: Идея, Душа, Дух, Монада, Бог... Термины могут 
быть разными, но за каждым из них стоит один великий Смысл, одна 
Великая Тайна, которая и есть Истина.

Человек, – по своей Космической Сути, а не по одухотворяемой им в 
данном типе реальности материальной форме, – вовсе не является чем-то 
обособленным и раздельно эволюционирующим. Человек – это неотъ-
емлемая, хотя и легко делимая, часть Единого КОЛЛЕКТИВНОГО 
Космического Разума, Который мы, подгоняя под ограниченное людское 
понимание, условно определяем как «ПЕРВОТВОРЕЦ» и так же услов-
но наделяем некими индивидуальными характеристиками, которых НА 
САМОМ ДЕЛЕ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ хотя бы в силу бесконечного 
проецирования всех составляющих этой САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
СВЕРХРАЗУМНОЙ СУБСТАНЦИИ в бесконечное множество мно-
гомерных уровней Энерго-Материи. 

Эта Космическая Субстанция – ПЕРВОТВОРЕЦ – выделила 
из Самой Себя и создала всё то, что (в земных терминах) включа-
ет в себя т.н. «МИРОЗДАНИЕ» и Она же непрерывно поддержива-
ет Его саморазвитие на всех бесконечных уровнях Его Самосознания. 
На то, как ОСУЩЕСТВИЛОСЬ (а вернее, ПОСТОЯННО и 
БЕСКОНЕЧНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВСЕГДА) подобное «выде-
ление», мы не станем понапрасну тратить время, поскольку для того, 
чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНЯТЬ ЭТО и полностью осознать суть 
данного инволюционно-эволюционного космического Процесса, необходи-
мо иметь возможность Допуска к столь высокой категории Космического 
Знания. Но тому, кто получит такой Допуск, уже не нужно будет никаких 
дополнительных объяснений, поскольку он сможет полностью осознать 
себя единой частью данного Процесса.

Тысячи учёных бесполезно спорят и напрасно доказывают друг другу 
то, что никогда невозможно доказать. Все, даже самые «низшие» уров-
ни процессов, связанных с т.н. «образованием Вселенной» находятся 
сверхдалеко за границами не то что понимания, доступного людям, но 
даже за пределами какого бы то ни было воображения, поскольку не 
могут быть увязаны совершенно ни с чем, известным нам в данной фи-
зической реальности. 

Предел Самосознания у 99,9% земных учёных находится на самых 
дальних «задворках» ФИЗИЧЕСКОГО МАКРОКОСМА. Но каж-
дый их них упорно хочет привязать НЕПОСТИЖИМУЮ Космическую 
Истину к тому, чего никогда не было, нет и не будет, пытаясь при-
вести бесконечные процессы ТРИДЦАТИШЕСТИМЕРНОГО 
Пространства к никчёмным стереотипам, грубо ограниченным ис-
кажёнными представлениями НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ трёхмерной 
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реальности. Это, по меньшей мере, выглядело бы смешно, если бы 
не было так грустно!

Не стоит тратить силы для того, чтобы доказать, КОГДА же и КАКИМ 
именно КОНКРЕТНЫМ образом была образована(!) наша Вселенная, 
поскольку ни одна из гипотез не будет даже в биллионной доле отражать 
Истину. Вы ВСЕ говорите о ФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ, кото-
рой просто никогда не было и НЕТ! Всё то, что наши учёные, глядя 
в самые мощные телескопы, называют словом «Вселенная» – является 
всего лишь весьма далёким от Истины и поэтому до крайности искажён-
ным ОТРАЖЕНИЕМ даже не некой «космической реальности», а всего 
лишь относительной мыслительной деятельности нашего ума, основыва-
ющего все свои заключения на неких условных биогенетических уров-
нях наших ограниченных физических восприятий и весьма сомнительных 
психических ощущений.

Всё, что происходит за рамками этих грубопримитивных рефлексов, 
остаётся для человека КАК БЫ «несуществующим», а значит и совер-
шенно непостижимым для него. Если даже самые «просвещённые» люди 
Земли совершенно не способны даже допускать возможность многоуров-
невой РАЗУМНОСТИ ВСЕГО, что их окружает, то как они смогут 
понять хотя бы простейшие ПРИНЦИПЫ организации и СПОСОБЫ 
существования Тех Коллективных Сознаний, Жизнь Которых выходит 
далеко за пределы их собственных восприятий? 

Ещё раз повторяем: весь, окружающий нас Космос, во всей его мно-
гомерности и безграничном многообразии всех его проявлений, является 
ЕДИНОЙ и НЕДЕЛИМОЙ Сверхмыслящей Субстанцией, которую 
мы, люди, привыкли называть «Высшим Разумом». В силу специфиче-
ской организации Своей бесконечно многомерной Духовной Сущности, 
Космос не может иметь в Пространстве-Времени ни т.н. «начала», ни 
т.н. «конца», — он не только бесконечен и безграничен, но и просто 
ВЕЧЕН. Являясь ВСЕохватывающей и ВСЕпоглощающей, Мыслящая 
Высокоразумная Энергия Космоса («Сверхсознание») одухотворяет 
Собой и пронизывает Своим Разумом все, существующие в непостижи-
мой для нас Беспредельности, уровни энергоинформационных взаимос-
вязей, от т.н. «Микрокосма» до самых высококачественных реально-
стей ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ. 

Всё ТО, ЧТО составляет основу РАЗУМА каждого отдельного челове-
ка, является неотъемлемой частью КОЛЛЕКТИВНОГО МИРОВОГО 
РАЗУМА (то есть Коллективного Сознания того МИРА, в котором 
воплощённая личность себя наиболее полно самосознаёт и реальностей 
тех типов, в которых осуществляется саморазвитие всех составляющих 
Разума человека). До тех пор, пока эти составляющие находятся в кар-
мическом круговороте земных реинкарнационных циклов, человек всегда 
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связан с этой, во многом ограниченной собственными качествами, частью 
Первотворца. Мировой Разум, несущий в Себе все Идеи к перспективе 
их несовершенного воплощения в несовершенных типах Реальности од-
ной или нескольких звёздных систем, можно сравнить с рекою, текущей 
сквозь биллионы саморазвивающихся Сознаний (а также через ограни-
ченный мозг человека) и омывающей все их собою. 

Все «видимые» и «невидимые» для человека реальности, окружающие 
и пронизывающие его своими энергиями, состоят из вибраций определён-
ных частот колебаний, а ВСЁ то, что мы можем воспринимать своими 
органами чувствования и анализировать в таких понятиях, как «Солнце», 
«Земля», «Материя», «Энергия», «Время» и «Пространство», то есть 
КОСМОСОМ (в нашем понимании!), является строго упорядоченным в 
многоуровневой системе мерностей качественным набором волн различ-
ной длины, конфигурации, плотности и сочетаний, взаимодействующих 
друг с другом строго определённым образом. Кроме того, всё ТО, что 
мы относим к КАЧЕСТВАМ (любовь и ненависть, альтруизм и эгоизм, 
радость и грусть, страсть и равнодушие, и мн. др.), которыми каждый 
человек изначально наделяется при появлении в этом мире и которые вы-
рабатываются НЕ ИМ ЛИЧНО, а одухотворяющим его Коллективным 
Сознанием НЕКОЙ Космической Сущности, также является набором 
волн различной длины и плотности.

Многомерные и многоуровневые функциональные системы Высшего 
Разума, во всей своей бесконечной совокупности, образуют Нечто, что, 
по нашим человеческим понятиям, можно было бы УСЛОВНО назвать 
«Мозгом» этого необъятного Космоса. Следовательно, и каждый эле-
мент Мироздания, находясь в постоянной информационной взаимосвязи 
с остальными его элементами и подчиняясь Закону всеоб щей взаимоза-
висимости, также является самосознательным (или просто сознательным) 
хранителем инфор мации своего уровня и качества. И наоборот: ВСЁ 
Мироздание самосознаёт Себя через всю совокупность составляющих Его 
уровни сознательных элементов Разума. Благодаря этому обеспе чивается 
единство и взаимосвязь всех составляющих элементов Высшего Разума 
во всей Вселенной. 

Итак, мы считаем, что после ознакомления с нашими предыдущими 
книгами, у Вас, дорогой читатель, сложилось достаточно устойчивое по-
нимание того, что Человек, по своей энергоинформационной сути, являет-
ся не неким пленником, незаслуженно заточённым в примитивную форму 
энергии, а Универсальным Космическим Существом, и что эта изначаль-
ная внутренняя космичность присуща самой его изначальной Природе. 
Это означает, что тонкая структура каждой, воплощённой на Земле, 
личности очень точно и тонко отражает собою все Главные Принципы 
устройства нашего Мироздания, – от самых «внешних» и «низших» из 
его Планов, до самых «высших», «внутренних».
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Следовательно, познавая самих себя, мы познаём и всю космическую 
структуру, которая обеспечивает наше проявление в этом мире (или лю-
бом ином из бесчисленного множества одновременно изучаемых нами ми-
ров) и в которую мы снова и снова возвращаемся после каждого подоб-
ного проявления. Хотя слово «возвращаемся» здесь совершенно неумест-
но, поскольку сам эффект видимости возвращения создаётся (благодаря 
Иллюзии Времени) лишь только у тех, кто наблюдает в данной реально-
сти исчезновение формы какой-то личности (Смерть) и не имеет возмож-
ности проследить одномоментное проявление каждого из составляющих 
её самосознательных элементов (т.н. «фрагментированных Сознаний») в 
родных для них типах реальности.

Именно эти, составляющие нас, самосознательные элементы и являют-
ся главной особенностью и основной Причиной существования каждого 
из нас, а всё прочее, что образует нашу физическую видимость и чисто 
внешне индивидуально характеризует каждого – всё это является весьма 
относительным, наносным и несущественным, хотя и может до неузнавае-
мости исказить наше личностное восприятие истинной человеческой Сути, 
скрывающейся за маской несовершенной формы. Но от такой внешней 
подмены вечно эволюционирующая Суть никуда не исчезает и радикаль-
но не изменяется, оставаясь для каждого из нас Великой и Непостижимой 
Тайной, присущей как «грешнику», так и «святому». 

Именно эта Внутренняя Суть, а не жадно поглощаемые нами знания, 
какими бы ценными и важными для нашего нынешнего существования 
они ни были, является для каждого из нас главным Источником познания 
Истины, и лишь только к этому животворящему Источнику нужно стре-
миться всякому, кто больше всего на свете жаждет разгадать Великую 
Тайну Творения и научиться осознанно определять своё место в Нём. 
Ни упорные ухищрения Ума, поглотившего тысячи книг и сотни гигабайт 
информации, ни всевозможные йоговские методики, до предела изну-
ряющие физическое тело, не являются верными и надёжными путями, 
способными привести вас к этому Источнику.

Чтобы эта духовная Суть смогла проявиться в любом из нас в более 
полной мере, недостаточно также и надрывно взывать к Ней с по-
мощью надуманных, монотонных «призывов», отупляющих Сознание 
увещеваний или же пытаться умилостивить её распеванием хвалеб-
ных псалмов и молитв, – ни одно из этих досужих средств никогда 
не приведёт вас к большему пониманию Истины. В каждом челове-
ке, пожелавшем разобраться в своей подлинной Сути, должен быть 
эволюционно наработан сложный внутренний механизм, позволяющий 
ему «узреть незримое» и «познать непознаваемое». Такой духовный 
механизм проявления высочайших Качеств Души может быть тща-
тельно отработан и налажен лишь многотрудным и многосложным 
Путём накопления опыта в сотнях реинкарнационных циклов, за счёт 
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бесчисленного множества проб и ошибок, через многострадальные пе-
реживания и стрессы, постепенно подводящие каждую воплощённую 
личность к устойчивой чреде неэгоистичных выборов.

Человек, на ходясь через тонкую структуру своего Сознания в органич-
ной взаимосвязи со ВСЕМ, также является одновременно и ВСЕМ, и са-
мосовершенствующимся элементом (разумной составной частью) ВСЕГО. 
Вся исчерпывающая информация о нём, как частице Мироздания, на-
ходится в его биоинформационном поле, которое также является все-
го лишь только мизерной крупицей информационного Поля другого 
Коллективного Разума более развитого уровня. 

В то же время, сам человек, как один из элементов Мироздания, для 
более элементарного микрокосма (клетки, молекулы, атома и т.д.) также 
является макрокосмом. Именно на этом универсальном Принципе и зиж-
дется вся многослойная и многоканальная структура проникающих друг в 
друга миров: все Макрокосмы одновременно являются и Микрокосмами 
по отношению к ещё «большим» Макрокосмам. Говоря «большим», мы 
не имеем ввиду линейные размеры и объёмы, являющиеся характер-
ными признаками лишь самых слаборазвитых типов реальности, а под-
разумеваем более развитые и более совершенные уровни Коллективных 
Космических Сознаний, увязанных между собой в бесконечные взаи-
мосвязи и гармоничное единство посредством Единых Универсальных 
Законов построения Мироздания.

Человек, как одна из биллион-биллионов активно проявляемых во мно-
жественных реальностях Пространства-Времени Земли специфических 
форм самовыражения Коллективного Космического Разума, состоит из 
тех же самых Разумных Начал и Силовых Принципов, Которые состав-
ляют разумно-чувственную и самосознательную основу всей нашей мно-
гомерной Вселенной (но пока что ни один из этих Принципов не развит 
в нём в полной мере, потому что на сравнительно молодой по возрасту 
Земле развитие всякого, проявляемого в её реальностях Сознания, идёт 
в строгом соответствии с эволюционным развитием самой планеты, как 
многомерной самосознающей Космической Сущности).

Когда мы говорим «СОЗНАНИЕ», то подразумеваем при этом не 
только некий опыт, фиксируемый в уме человека, непрерывно синтезиру-
емый им, начиная с самого момента его появления в этом мире, но также 
и всё разнообразие форм Самовыражения Коллективного Космического 
Разума различных эволюционных уровней и ветвей развития, начиная 
от Коллективного Сознания атома и останавливаясь на Коллективном 
Суперсознании Первотворца. Ведь ТО, ЧТО люди ОБЫЧНО вкла-
дывают в слово «СОЗНАНИЕ», имея ввиду прежде всего ограничен-
ное узкими рамками ума «Сознание нашего мозга», НА САМОМ деле 
представляет собой всего лишь один вариант из БЕСКОНЕЧНОГО 
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МНОЖЕСТВА бесчисленных Форм проявления, самопознания и само-
реализации Высшего Коллективного Сознания, которое мы обобщённо 
именуем «ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ». 

Говоря о СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА, как элементе Сознания 
Микрокосма, люди привыкли подразумевать под этим сложным по-
нятием лишь только интеллектуально-духовные характеристики некой 
конкретной ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ личности, часто забывая о том, что 
за этим обширным свойством невидимо сокрыто и неисчислимое мно-
жество других ЕДИНИЦ РАЗУМА, обеспечивающих функциональ-
ную деятельность каждого из органов (или систем) нашего физиче-
ского организма, а также УРОВНИ РАЗУМА, позволяющие всем 
представителям ДРУГИХ ТИПОВ Коллективных Сознаний (т.н. 
«Минерального», «Растительного», «Животного», а также других 
Царств Природы данной планеты) с помощью гуманоидной ветви вер-
шить свою собственную видовую Эволюцию.

Представьте себе, что на данный тип физической реальности Земли вы-
садилась многочисленная группа Коллективных Космических Сущностей 
для того, чтобы всецело познать не только специфические особенности 
Энерго-Материи, образующей данный конкретный мир, но и через него 
понять некоторые стороны и особенности своей собственной Космической 
Сути. У каждой из отдельных групп этих высокоразвитых Разумов име-
ются свои собственные, характерные лишь только для их уровней само-
познания, специфические СПОСОБЫ и ВОЗМОЖНОСТИ, которые 
позволяют им достичь поставленной цели.

Например, для Коллективного Сознания какой-то одной из Космических 
Сущностей самой привычной Формой Самопознания является ТО, что у 
нас принято называть «океаном», «морем», «озером», «рекой», «ручей-
ком», «лужей» и т.п. Для них подобный способ самовыражения является 
наиболее удобным и естественным, ничуть не хужим, чем то, что мы 
называем нашим физическим «телом». То, чем нас с вами служит самой 
внешней оболочкой тела, для данной Космической Сущности служит т.н. 
«мировой океан», а моря, озёра и реки выполняю в данной Форме те 
же самые функции, какие в нашем организме обеспечивают различные 
внутренние органы и системы.

Все океанические течения – это «артериальные и венозные сосуды», 
обеспечивающие нормальную жизнедеятельность всему «физическому 
телу» этой гигантской (по нашим понятиям) воплощённой Сущности; 
реки – это разветвлённая система энергетической балансировки Её 
«внутренних органов» – многочисленных озёр и морей. Через са-
мую плотноматериальную часть своей земной Формы (айсберги) это 
Коллективное Сознание имеет самый тесный контакт с «физическим 
телом» другой, близкой ему по уровню, но совершенно иной по Форме 
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Самопознания, Коллективной Космической Сущностью – т.н. нами 
«воздушным пространством». 

Эта Сущность также активно самореализуется с помощью многочис-
ленных разумных элементов своего совокупного Сознания – различных 
«элементалей» и «зигосов», которые, постоянно изменяя физическую 
форму своей самореализации (пар, туман, дождь, снег, лёд), наполняют 
Коллективное Сознание данной Сущности СВОИМ СОБСТВЕННЫМ 
опытом существования Энерго-Материи данного типа. Заметим, что этот 
опыт значительно отличается от опыта, нарабатываемого Коллективной 
Сущностью Океана. Но ни одну из этих Сущностей данное обстоятель-
ство не беспокоит, поскольку обе они являются всего лишь составными 
частями более обширной Формы Самопознания – одного из Логосов 
Планетарной Сущности данной планеты.

Точно так же, КАК БЫ «самостоятельно» и «раздельно», реализуют 
в этом мире самих себя и т.н. «Коллективное Минеральное Сознание», 
и «Коллективное Растительное Сознание», и «Коллективное Животное 
Сознание» и, наконец, «Коллективное человеческое Сознание», которое 
является для Планетарной Сущности ничем не лучше и не хуже всех 
остальных. Ведь каждое из них выполняет в общепланетарном физиче-
ском организме вполне конкретную и жизненно важную функцию. 

У каждого из вышеперечисленных типов Коллективных Разумов есть 
и гораздо более высокие Формы Самосознания, Которые в данном типе 
физической реальности могут проявить Себя лишь только ТАКИМ и 
никаким иным образом.

У Каждой из этих Космических Сущностей есть свои собствен-
ные способы и методы для эффективного Самопознания, которые мо-
гут быть совершенно неприемлемы для любой другой Сущности. Но, 
хотя Коллективным Сознаниям Океана, Воздуха, Земли, Растений или 
Животных глубоко безразличны все те условности, законы и порядки, 
которыми мы обустроили свой собственный способ существования, им, в 
то же время, далеко не безразличны результаты нашей индивидуальной 
деятельности, которая весьма ощутимо затрагивает жизненно-важные для 
Них уровни самореализации – воду, воздух, горы, леса и т.п.

Мы живём в ЕДИНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ данной 
Космической Планетарной Сущности и не можем вести свою деятель-
ность без учёта интересов других уровней Её физического существования. 
Например, если какой-то орган или система в нашем собственном орга-
низме начали давать сбои или функционировать во вред всем остальным 
органам, что мы делаем? Правильно, если никакие другие профилактиче-
ские и терапевтические методы не помогают, нам приходится полностью 
(или частично) удалять эту вредоносную часть или же заменять её на 
другую, более здоровую, выполняющую те же самые функции.
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Поймите, что ни одна из вышеназванных Космических Сущностей ни в 
коей мере не мстят нам за все наши глобальные безумства и бессмысленные 
зловредные деяния, хотя бы в силу того, что подобная форма агрессивной 
самореализации им просто неизвестна. Каждая из Них, воспринимая ту или 
иную опасность, исходящую от людей, на собственном уровне и пытаясь 
отвести угрозу для ЦЕЛОСТНОГО организма Планетарной Сущности, 
поступает с нами точно так же, как мы сами поступаем с опасными для 
нашей Жизни бактериями, инфекциями, агрессивными хищниками и сти-
хийными бедствиями, – стараются либо избавиться любым путём, либо 
просто эффективно защититься от нависшей опасности.

Мы – ВСЕ ЕДИНЫ!!! Мы ВСЕ ВМЕСТЕ очень похожи на не-
большую туристско-исследовательскую группу, с познавательной для себя 
целью детально изучающую некую часть выбранного ВСЕМИ маршрута 
и состоящую из специалистов различных отраслей знания. Одним в дан-
ном исследовании интересно познать, например, жизнь рек и морей, и 
совершенно безразлично всё то, чем интересуются другие члены группы 
– кто-то изучает флору и фауну, кто-то ковыряется в минералах, кто-то 
просто любуется пейзажами и красками природы... 

Но если вы, изучая строение дерева, будете уничтожать то, чем любу-
ется другой, вы непременно нарвётесь на неприятность, поскольку будете 
мешать другим достигать свою часть намеченной цели. И если вы начнёте 
всем своим поведением преднамеренно вредить всем остальным членам 
группы, то вас просто исключат из неё и будут абсолютно правы. Точно 
так же обстоит дело и с нашим существованием в составе ЕДИНОГО 
Коллективного Сознания данной Планетарной Сущности. Коллективное 
Сознание человечества – это всего лишь самая малая часть Космического 
Разума, реализующего Себя именно ТАКИМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ и 
совершенно непонятным для нас, людей, ОБРАЗОМ.

Кроме того, не следует также забывать, что ЗА КОЛЛЕКТИВНЫМ 
СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (И ЧЕЛОВЕКА!) всегда незримо 
и неизменно присутствует огромное множество Коллективных Сознаний 
ВЫСОКОРАЗВИТЫХ и СВЕРХРАЗУМНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
СУЩНОСТЕЙ из многомерных реальностей других космических циви-
лизаций, поддерживающих принципиальное существование нашего фи-
зического Мира на динамических уровнях проявления Сознания в виде 
молекул, атомов и множества других, более мобильных микрочастиц фи-
зической Энерго-Материи. Эти же, пока ещё недоступные для нашего 
понимания, Силы представляют собой подлинную энергоинформацион-
ную основу всего нашего земного существования в качестве т.н. «биоло-
гически-мыслящих систем», периодически проявляемых в условиях наи-
большей активности физической Энерго-Материи в данной точке Поля 
Времени Коллективного Сознания данной планетарной Сущности.
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Во ВСЁМ вечно существуют лишь только одни уровни Сознания, и 
кроме них – ничего больше. Когда мы употребляем такие выражения, 
как «Энергия», «Материя», «Сила», «информация», «Пространство», 
то имеем ввиду все возможные степени и уровни развития Сознания, 
обеспечивающие творческое самопроявление Космического Разума на ка-
ждом из этапов Его самопознания. Все, окружающие нас «видимые» и 
«невидимые» Миры есть ни что иное, как смоделированные биллионами 
типов и форм Сознаний эволюционные конструкции, и любой «самосто-
ятельный» элемент в каждой из них – сознателен.

Ничего БЕЗ Сознания и ВНЕ Сознания не существует, и ни в одном 
из бесчисленных типов реальности ни БЫТЬ, ни как-нибудь иначе суще-
ствовать (творчески проявлять себя) просто не сможет. Всякое НЕЧТО, 
имеющее отдельную функцию, состоит из отдельных элементов Единого 
Коллективного Сознания, самосознаёт себя на своём уровне и, следова-
тельно, также является Сознанием. 

Материя (в том числе и наше «физическое тело») – это всего лишь 
образно-чувственно и ментально-логически смоделированное средство 
(то есть «форма» или «тенденция»), позволяющее определённым типам 
Космических Сознаний и целым космическим цивилизациям активно реа-
лизовывать себя в том или ином качестве для дальнейшего эволюционного 
самосовершенствования. Ведь, согласитесь, вы никогда не сможете ни 
увидеть, ни пощупать САМОЙ Материи, – вы можете её лишь только 
ПОМЫСЛИТЬ себе.

В проявлении каждого т.н. «ЦЕЛОГО» в нашем мире мы видим лишь 
следствия многоуровневого взаимодействия бесконечного множества про-
тивоположных тенденций, взаимоисключающих наклонностей, объеди-
нённых устремлений и индивидуальных усилий. Каждое «целое» – это 
арена борьбы множества противонаправленных самосознательных Сил, 
каждая из которых действует КАК БЫ сама по себе, стремится КАК 
БЫ к своей собственной реализационной цели, внося при этом в само 
«целое» какие-то свои деструктивные изменения и, таким образом, часто 
разрушая самую себя. 

Но подобное разрушение каких-то отдельных аспектов «целого» ни в 
коем случае нельзя называть «уничтожением» (в нашем его примитивном 
понимании), поскольку в Космосе В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО 
ЧТО-ЛИБО УНИЧТОЖИТЬ – возможно лишь качественные изме-
нения параметров «целого» и отдельных, составляющих его, элементов 
Коллективного Сознания и бесконечное «перетекание» этих элементов из 
одного качественного уровня в другой. Именно активное взаимодействие 
всех составляющих этих разнонаправленных Сил и образует главную основу 
того НЕЧТО, что воспринимается со стороны, как «ЖИЗНЬ ЦЕЛОГО». 
Во всем и всегда действует это НЕЧТО, непрерывно ограничивающее де-
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ятельность одних тенденций и стимулирующее к проявлению творчество 
других. Это НЕЧТО и есть Коллективное Сознание ЦЕЛОГО.

Если ЦЕЛОЕ обладает Сознанием, то и отдельные его тенденции 
(форма или силы), на своих уровнях проявления просто не могут не обла-
дать Сознаниями. Физическое тело вместе со всем, активно функциони-
рующем в нём, организмом человека, в данном типе плотноматериальной 
реальности, является «точкой» условного пересечения линий приложения 
активности огромного множества самостоятельных Сознаний, иногда ста-
новясь удобным местом для их дружеской встречи, а иногда, наоборот, 
превращаясь в поле их ожесточённой битвы за господство над определён-
ным уровнем мышления и чувствования человека. 

Личность каждого из нас, представляющая собой всю совокупность 
заинтересованных в нашей жизнедеятельности Сознаний, – это и есть, в 
нашей каждодневной земной действительности и творческой самореализа-
ции, то внутреннее «поле битвы», на котором в каждый момент Времени 
доминирует (берёт верх) та или иная эмоция, та или иная Мысль, при-
вычка или наклонность. Эти Мыслеформы, будучи однажды проявлены 
(реализуемы) через данный аспект Коллективного Сознания, пытаются 
как можно дольше удержать в нём свой завоёванный плацдарм и ещё 
сильнее подчинить своим собственным интересам все остальные Мысли, 
привычки и наклонности человека, активизируемые им на других уров-
нях, всеми, доступными для них, способами стараясь внушить ему необ-
ходимость отождествления лишь только с ними.

Вот из множества таких, взаимоисключающих друг друга и самых 
разных по уровню развития Сознаний, состоит всякое ЦЕЛОСТНОЕ 
КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, будь то животное, человек, плане-
та, Звезда или целая Галактика. Поэтому очень глупо и наивно полагать, 
что форма Сознания под названием «ЧЕЛОВЕК» представляет собой 
единственное, а тем более высшее, Сознание во всей Вселенной.

Отчасти, это заблуждение образуется в силу того, что большинству 
людей ПОКА ЕЩЁ недоступно осознанное восприятие более совершен-
ных и тонких реальностей, окружающих нас и пронизывающих наше 
Пространство-Время. Не в силах заглянуть в глубинную микроструктуру 
молекул и атомов, составляющих этот мир, люди привыкли приписывать 
признаки самосознательности лишь только тем объектам окружающей 
Природы, которых можно назвать «существами», вкладывая в это поня-
тие умение выполнять функции, хотя бы в чём-то аналогичные нашим, 
которые (в нашем, узко ограниченном чувственными способностями, по-
нимании) могут свидетельствовать о некой одушевлённости.

Иначе говоря, люди признают право на самосознательность лишь толь-
ко за существами, так или иначе осознающими себя в нашем трёхмерном 
мире, невежественно нивелируя их типы Сознания под системы, хоть в 
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чём-то идентичные нашим собственным (хотя представление людей об их 
«собственных» энергосистемах также очень далеко от Истины!). Лишь 
только потому, что других живых существ люди просто не в состоянии 
ни знать, ни узнавать по доступным их пониманию признакам, все эти 
живые сущности, иначе, чем мы, сознающие себя в трёх- и четырёхмер-
ном диапазонах Пространства-Времени, остаются для многих из людей 
совершенно «мёртвыми».

Глядя на т.н. «неодушевленные» предметы или наблюдая за те-
чением «чисто механических» процессов и явлений окружающей 
Природы, мы глубоко заблуждаемся, считая их безжизненными и 
бессознательными. Будучи не в состоянии ни физически, ни психиче-
ски проследить в деталях всю цепочку зарождения Жизни и развития 
Сознания в т.н. «мёртвой Материи», мы опрометчиво вычёркиваем 
из числа высокоразвитых (или не очень) Космических Сущностей 
бесконечные ряды т.н. «мёртвых» вещей и физических явлений, 
объединённых в экономике Космоса в отдельные классы и виды жи-
вых существ, рядом с которыми и, зачастую, вместе с которыми, мы 
с вами вечно сосуществуем и развиваемся. 

И даже если многие из них слишком явно логически и «по-умному» 
проявляются в нашей Жизни, то мы, не в силах объяснить необъяснимое 
и понять непонимаемое, трусливо прячемся за спасительным «этого не 
может быть, потому что этого не может быть НИКОГДА» и огульно 
причисляем их осмысленные действия к «мёртвой» и «бессознательной» 
Природе, даже не задумываясь о том, что Жизнь самой Природы (окру-
жающего мира) полностью состоит из Жизни наполняющих её Сознаний 
(в том числе и наших). 

Абсолютно каждое из явлений, составляющих наш плотноматериаль-
ный мир (или реальности иных плотноэнергетических формаций), – 
горы, деревья, капельки дождя, облака, дуновение ветра, моря и реки, 
пламя огня, дома, мосты и тому подобное, – всё обладает своим отдель-
ным (фрагментированным) Сознанием. Да, между структурой и свой-
ствами проявления в данном типе реальности Сознания горы и Сознания 
человека существует такая же огромная разница, как между формой этой 
горы и физическим телом человека. Однако, впадая в другую крайность 
и приписывая горам, рекам и лесам свойства, наклонности и способности, 
характерные лишь только для человеческих Сознаний, некоторые люди 
также совершенно заблуждаются. 

Если скалу или каменную глыбу расколоть на множество частей, то по-
лучится множество камней с тем же уровнем Сознания, что было прису-
ще и для изначальной формы. Это означает, что Сознание горы является 
настолько простым и примитивным, что при своём дроблении на более 
мелкие составляющие элементы качественно практически не изменяется, 
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сохраняясь в виде элементарных сознаний химических элементов, вхо-
дящих в его состав и точно так же усваивающих опыт реализации через 
физические свойства камня: если камень превратить в мелкую пыль, то 
каждая пылинка будет состоять из тех же химических элементов, обладая 
теми же физическими свойствами, что и целый камень. 

Сознание каждой отдельной песчинки равно коллективному Сознанию 
камня, и лишь только Сознание массы, величины и веса будет соответ-
ственно уменьшаться. Практически то же самое происходит и с океаном, 
морем, рекою или озером. Тот же результат даст и деление воздуха, ме-
талла и т.д.

Если же сломать растение или распилить пополам дерево, то карти-
на последствия такого действия совершенно меняется: чем более развито 
растение, тем в большей степени оно стремится к сохранению своей видо-
вой индивидуальности и тем труднее ему сохранить имеющийся уровень 
сознания при физическом делении или механическом повреждении. Хотя 
примитивные растения достаточно легко самовосстанавливаются и сохра-
няют присущую им форму коллективного сознания. 

Но если разрезать пополам животное, пусть даже такое примитивное, 
как червь или блоха, то мы уже никак не сможем получить два отдель-
ных червя или две блохи с присущими для них свойствами и уровнями 
самосознания. Сознания червя или блохи состоят из совокупного множе-
ства Сознаний отдельных живых клеточек, выполняющих в коллектив-
ном Сознании различные функции. 

Каждая из этих живых клеточек уже сама по себе является сложным 
по своей организации совокупным Сознанием, которое намного слож-
нее Сознания камня. Сознания этих клеточек образуют, пусть и всё 
ещё очень примитивные, но органы тела червя или блохи. Сознания 
же этих органов являются ещё более сложными, чем совокупные 
Сознания клеточек. Они обеспечивают телам этих животных способ-
ности самостоятельно двигаться, питаться, размножаться, создавать 
новые, подобные себе формы, комбинировать в эти формы неоргани-
ческое вещество и т.д. Совокупные Сознания формы червя или блохи 
как бы сознают себя, в то время как гора или камень, океан или род-
ник, металлическая рельса или керамическая ваза ещё не имеют по-
добного эволюционного опыта, позволившему бы им начать осознавать 
себя через ту или иную физическую форму.

Да, можно утверждать, что и гора, и река, и лес, и дом, и человек, 
и некая Идея, – все существуют, живут и развиваются. НО(!) каж-
дый при этом существует и развивается различно, совершенно ИНАЧЕ, 
чем другие! Имеется бесчисленное множество самых немыслимых и не-
ожиданных для нашего восприятия способов различных существований 
Космического Разума, которые, не смотря на всю их непостижимость, 
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являются не менее эффективными и целесообразными, чем наше с вами 
нынешнее, т.н. «человеческое» существование.

Условно обозначая вибрационные диапазоны (интервалы), по которым 
мы классифицируем уровни земной человеческой Эволюции, в виде две-
надцати главных ступеней (обертонов) эволюционной Лестницы развития 
земного Разума, простирающейся от самых грубых миров Антимира до 
высочайших (для Земли!) реальностей уровня т.н. «Христова Сознания», 
мы можем разместить всё нынешнее воплощённое человечество не выше 
четвёртой (снизу) ступени.

Тип плотноматериальной реальности, в котором мы с вами ныне раз-
виваемся (то есть самоосознаём себя в качестве т.н. «человеческих лично-
стей») обеспечивает для Высшего Разума четыре основные формы про-
явления, которые одновременно самореализуются в пределах двенадцати 
обертонов вибрации Энерго-Материи. Поэтому и Жизнь Разума в нашем 
типе реальности, в зависимости от формы и степени развития Сознания, 
также может проявляться лишь на четырёх (основных) вибрационных 
уровнях осознанной физической активности: через атомно-молекулярный 
уровень Сознания веществ (земля, вода, металл, огонь, воздух), через 
жизнь растений и животных, а также через Жизнь человека. Но, согла-
ситесь, просто бессмысленно сравнивать, допустим, способ существования 
Сознания какого-то вещества, например, кристалла, с хорошо известны-
ми нам формами самореализации человека. 

Ведь каждый из перечисленных уровней проявления на Физическом 
Плане Земли занимает свою собственную эволюционную нишу, которая 
распространяется на свои три обертона и подходит для осознанного про-
явления какой-то одной определённой ступени Сознания, которая, как 
минимум, на целый обертон удалена от ниши соседнего уровня. И лишь 
только высокоразвитый человек, успешно продвигаясь по пути неуклон-
ного расширения своего Самосознания, может одновременно проявить 
себя сразу на нескольких реализационных уровнях. 

Каждое творение Разума может излучать (и одновременно – погло-
щать) лишь только вибрации своего, свойственного ему диапазона, из ко-
торых оно создано и которые в состоянии выдержать его Сознание. Самая 
низшая эволюционная ниша (Материя веществ) имеет и самую низшую 
степень Самосознания, – весь опыт существования в ней Сознаний сво-
дится лишь к освоению ими таких элементарных физических процессов, 
как сжатие-расширение, охлаждение-нагревание, растворение-затверде-
ние, испарение-концентрация и т.п. 

Проявление Сознаний через Жизнь растений осуществляется одно-
временно на двух уровнях: на материальном и эфирном (уровень расти-
тельной силы, которая даёт растению жизнь). Через Царство Растений 
Сознание уже получает гораздо более сложный опыт существования, ко-
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торый можно разложить на следующие главные аспекты: ассимиляция 
(поглощение) и диссимиляция (отдача) летучих веществ, фотосинтез, а 
также самостоятельный поиск, адсорбция (всасывание) и химическая пе-
реработка минеральных веществ для регенерации (наращивания и обнов-
ления) вегетативной массы клеток, их роста, развития, плодоношения и 
репродукции (самовоспроизводства). 

Через существование в т.н. «животных формах» и активную ре-
ализацию отдельных аспектов своих качеств в Царстве Животных, 
Сознания могут уже значительно обогатить свой эволюционный опыт, 
самоотождествляясь одновременно на трёх уровнях материального 
проявления: минеральном, вегетативном и животном. Животное имеет 
хорошо развитое физическое тело, построенное из сложных соедине-
ний химических веществ; оно вполне самостоятельно добывает пищу 
себе и своему потомству, ест и переваривает её; оно заботится о про-
должении своего рода, может испытывать высокую привязанность и 
вполне готово к самопожертвованию. 

Через Жизнь животного Сознание прорабатывает очень сложный эво-
люционный опыт элементарного коллективизма (стадность), индивидуаль-
ного эгоизма (способность к самовыживанию) и зачаточного альтруизма 
(материнство); оно уже обладает индивидуальными эмоциями, половыми 
и самосохранительными инстинктами, разумными устремлениями и са-
мостоятельными побуждениями, чувствами (ощущениями) и желаниями, 
симпатиями и антипатиями. Всё это свидетельствует о наличии достаточно 
высокого опыта разумного существования Сознаний данного уровня в 
физической реальности.

Через земную Жизнь человека Сознания не только получают бо-
гатейший опыт психического и интеллектуального самоосознавания 
(самореализации) на ментальном и чувственно-эмоциональном уров-
нях, но и продолжают ещё глубже осваивать опыт предыдущих трёх 
уровней существования: они обладают более совершенной физической 
формой-телом (минеральный уровень); продолжают искать, есть и пе-
реваривать растительную пищу (растительный уровень); имеют жела-
ния, стремления, эмоции, побуждения, симпатии и антипатии (живот-
ный уровень). Однако превалирующим над всем остальным фактором 
является возможность человека развивать свои умственные способ-
ности (интеллект), синтезировать их с навыками высокопсихической 
творческой деятельности и учиться реализовывать всё это не только в 
эгоистичных, но и в альтруистичных целях.

Наше т.н. «Звёздное Кольцо», которое мы, люди Земли, привык-
ли именовать как «солнечная система», в общегалактическом энергоряду 
Вселенной данного типа относится к эволюционным открытым системам 
Четвёртого Порядка и занимает очень небольшую вибрационную нишу в 
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общей гамме Чистых Космических Качеств, резонируя лишь в диапазоне 
волн качеств Четвёртого подуровня Космического Эфирного Плана (или 
Восьмого подуровня, если вести отсчёт «снизу вверх», по «возрастанию» 
частоты волн Космических Качеств). Это означает, что в Космическом 
Эфирном Плане, образующем эфирный тип Космического Сознания 
Логоса нашей Вселенной, система эфирных реальностей Логоса нашего 
Звёздного Кольца, в Качествах Которого «мы» в данной точке своей 
Эволюции интенсивно исследуем самих себя, занимает Четвёртый «свер-
ху» из Двенадцати, существующих в нашей Вселенной, уровней эфирной 
плотности (в направлении уплотнения эфирной Материи). 

Напоминаем вам, что всю Совокупную Энергию Качеств нашей 
Вселенной можно условно подразделить на Двенадцать основных Планов 
(Космический Эфирный, Космический Астральный, Космический 
Ментальный и т.д.), внутри каждого из которых можно выделить ещё 
двенадцать своих диапазонов качественных подуровней, каждый из ко-
торых внутри самого себя также состоит из двенадцати своих «собствен-
ных» Планов – так называемых нами «Эфирного», «Астрального», 
«Ментального» и т.д. Из книги «Душа в Астрале» вы уже знаете, что 
каждый из этих Планов также подразделяется внутри себя на двенад-
цать обертонов, и т.д.

Как вы могли заметить, Космический Эфирный План составля-
ет самую наружную оболочку Вселенской Сферы Сознания, в которой 
наш Солнечный Логос пока что эволюционно осваивает лишь только 
Восьмой «снизу» (или Четвёртый «сверху»!) подуровень. Вся эфирная 
Сфера («Аура») нашего Солнечного Логоса состоит из 115 эфирных 
Тел (Глобусов) различного уровня эфирной плотности, находящихся на 
различных стадиях вибрационно-эволюционного импульса. Следует от-
метить, что все качественные типы Космической Энерго-Материи пред-
ставлены в нашей солнечной системе вибрациями весьма низкокачествен-
ного эволюционного уровня. 

Ведь наша звёздная система сравнительно ещё очень «молодая» (по 
уровню своей Космической Эволюции) и поэтому Планетарные Логосы, 
естественной частью Которых являются ВСЕ, саморазвивающиеся в дан-
ных системах реальностей совокупные Сознания разумных космических 
Сущностей разных эволюционных ветвей (в т.ч. и людей Земли), пока 
что Сами находятся на относительно невысоком витке своей собственной 
бесконечной Космической Эволюции. Вот почему ни в коем случае нельзя 
воспринимать достоверно и тут же проецировать на весь Космос всё то, 
что у нас принято называть «Высшим», потому что это абсолютно не так! 

Планетарная Духовная Сущность Земли, в многомерных Сферах 
Коллективного Разума Которой мы с вами осуществляем свои реинкарна-
ционные Циклы, принадлежит «всего лишь» к Космическим Сознаниям 
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Третьего Поколения. Эволюционное развитие Сущностей ТАКОГО 
уровня проходит в энергоинформационных системах, смоделированных 
на базе АБСОЛЮТНОГО интегрирования одно в другое (синтеза) 
Тринадцати (12 основных + 1 переходное) Чистых Космических Качеств.

В данной точке своей индивидуальной Эволюции ТО, что люди имену-
ют как «планета Земля», относится к объективным формам проявления 
Космического Разума, занимающим в эволюционной цепочке развития 
Коллективного Сознания ДАННОЙ эволюционной ветви самую нижнюю, 
поворотную точку. ПЯТЬ из СЕМИ Планетарных Логосов нашей пла-
неты кармически очень тесно связаны с некоторыми из Логосов Венеры 
и Юпитера, образуя вместе с Ними (в Ауре нашей солнечной системы!) 
мощный эзотерический Треугольник Синтезирующих Космических Сил. 

Многие из очень ярых, но очень поверхностных «эзотериков», ни се-
кунды не колеблясь, отнесли бы эти могущественные Силы, функциональ-
но задействованные на создании и совершенствовании астрально-физи-
ческих форм для творческого проявления низших степеней Космического 
Разума, к т.н. «космическому злу». Мы же ещё раз напомним вам о том, 
что в экономике Космоса АБСОЛЮТНО ВСЁ является в высшей сте-
пени конструктивным, РАЗУМНЫМ и имеет СВОЁ собственное эво-
люционное (рациональное или духовное) предназначение. 

И не будь в нашей Жизни моментов, которые негативно отражаются в 
нашем личностном Сознании, мы бы с вами нипочём не смогли познать 
всю пользу и прелесть позитивных моментов земной Жизни. Одно всегда 
вытекает из другого и порождает другое, и нет этому круговороту качеств 
и веществ в Космосе ни начала, ни конца, поскольку всё ЭТО и есть то, 
что мы подразумеваем под Вечным Существованием.

На «хорошее» и «плохое», на «доброе» и «злое», на «светлое» и «тём-
ное» продолжает разделять лишь тот, кто сам пока ещё находится во вла-
сти ИЛЛЮЗИИ, ДУАЛЬНОСТИ и в состоянии ОТДЕЛЁННОСТИ 
от ВСЕГО. Мы же употребляем эти НЕИСТИННЫЕ слова и термины 
лишь только для того, чтобы хоть каким-то образом попытаться сфокуси-
ровать ваше внимание на тех или иных аспектах того или иного качества, 
но никак не для ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ их друг другу. 

Ведь ни физическая планета Земля, ни тем более тонкоматериальные 
Глобусы этой Планетарной Космической Сущности, вовсе не являются 
средоточием «кровожадных тёмных сил» и неким жутким местооби-
танием т.н. «Космического Зла», персонифицируемого апологетами 
религии в виде «князя мира сего». Планета, которую люди называют 
«Землёй» (хотя в каждой из множества других типов «физической» 
реальности она именуется по-разному!), – это всего лишь один из бил-
лионов живых «Вселенских Семинаров», СПЕЦИАЛЬНО созданных 
определёнными структурами Высшего Разума для интенсивной прора-
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ботки и усвоения разноплановыми типами Сознаний вполне конкрет-
ных аспектов Чистых Космических Качеств. Подобные «Семинары» 
непрерывно и повсеместно создаются галактическими Творцами раз-
личных Степеней Допуска и распространятся во все вибрационные 
уровни многомерного Пространства-Времени. 

В строго ограниченной Космическими Законами динамике существова-
ния и саморазвития подобных «контрастных (и сверхконтрастных) систем 
эволюционного тренинга» добровольно принимают участие Космические 
Существа, принадлежащие к разным эволюционным «спиралям», Расам, 
ветвям, формам и имеющие несопоставимые ни с чем, известным людям, 
степени духовного и интеллектуального развития. Мы привыкли оцени-
вать что-либо на «хорошо» или «плохо» лишь исходя из крайней степени 
собственной эгоистичности.

Все типы и формы Сознаний, составляющих Коллективный Космический 
Разум нашей Вселенной, ДОБРОВОЛЬНО и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
проявились в данной «точке» Поля Времени Земли со всех типов мерно-
сти Единой Реальности не только для того, чтобы поделиться с другими 
Сущностями своим богатым опытом Космического Существования, но 
также и для того, чтобы в гораздо большей степени познать самих себя, 
синтезируя в результате подобного углублённого самопознания совершен-
но новый эволюционный опыт и новые (для себя) аспекты различных 
Космических Качеств.

Согласно Универсальным Законам, допуск любой творческой само-
сознающей единицы Космического Сознания к более обширным и бо-
лее качественным энергоинформационным уровням происходит лишь 
по мере последовательного и всецело углублённого освоения ею энергии 
(информации) более грубых Качеств совокупной Энерго-Материи дан-
ной Вселенной. Это означает, что ни одна Коллективная Космическая 
Сущность не может достичь более высоких степеней в своём индиви-
дуальном развитии до тех пор, пока не обретёт в своём самосознании 
глубокий опыт Космического Существования на более примитивных эво-
люционных уровнях. Подобный опыт ОДНОМОМЕНТНО нарабаты-
вается каждой Индивидуальной Космической Сущностью не в одной и 
не в нескольких, а в биллионах качественных тренинговых системах, 
специально смоделированных для этого более развитыми Коллективными 
Космическими Разумами.

Нужно очень ясно понимать, что эволюционные задачи данного «зем-
ного Семинара», в рамках которого активно реализуемся и все мы, не 
ограничиваются лишь только видимыми пределами той физической си-
стемой существования, в которой все мы с вами НЫНЕ находимся и к 
которой мы так «привыкли», – параллельно с нами (невидимо и неощу-
щаемо для наших органов чувств) в очень чем-то схожих и в очень нес-
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хожих на «нашу» моделях самопознания существует и развиваются сотни 
иных уровней и разновидностей Космического Разума, приспособленные 
лишь только к тем (строго заданным!) энергоинформационным условиям, 
которые способны предоставить им наибольшие возможности для само-
раскрытия и самопознания в исследуемом ими диапазоне Качеств. И, по-
верьте, во многих и многих из этих систем также активно самореализуют-
ся те же Коллективные Духовные Сущности, которых мы воспринимаем 
как свои собственные «чакрамные личности».

Самореализуемые через многомерную систему нашего совокупного 
Сознания Космические Существа точно так же самореализуются и через сот-
ни, тысячи других подобных систем, специально созданных для этих целей 
в биллионах других, в чём-то схожих на нашу, но в чём-то принципиально 
отличных от неё, системах Единой Реальности. И заметьте себе, что всё это 
происходит ОДНОМОМЕНТНО, ВЕЗДЕ и СО ВСЕМ! В качественно 
иных, параллельных нашему миру, типах т.н. «физических миров» мне не-
однократно довелось встречаться с физическими личностями, которые, точно 
так же, как и я в данной земной реальности, помогают Сознаниям различ-
ных качественных аспектов Ориса нарабатывать ДРУГОЙ опыт разумного 
существования в данном диапазоне Энерго-Материи. 

Поверьте, что задачи их воплощения в своих типах физической реально-
сти далеко не всегда схожи с теми, которые возложены Орисом на создан-
ную Им личность под земным кодом «Сергей Цвелёв». Но информация 
(опыт) каждой из этих многочисленных личностей мгновенно становится 
ВЕЧНЫМ достоянием Коллективного Сознания Ориса и используется Им 
для творческого моделирования (создания) множества иных форм само-
реализации в данном качественном диапазоне, помещаемых Им в иные 
планетарные, звёздные и галактические системы эволюционного тренинга. 

Пусть же эта информация отрезвляющим образом подействует на тех 
из вас, кто слишком много эгоистичного внимания уделяет «своей соб-
ственной» личности, ставя её чуть ли не в центр всего Мироздания и с 
этой целью придумывая для неё всевозможные «высокодуховные» кос-
мические регалии, типа «мелхиседек», «богиня», «господь», «аватара», 
«вознесённый учитель» и т.п.

Ни одному Космическому Существу того уровня, 
на который вы так упорно тщитесь усадить 
свою НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ личность, 
не свойственны ни подобное высокомерное 
честолюбие, ни тот эгоизм, с которым вы так 
ревностно лелеете самих себя, вынуждая других 
относиться к вам, как к чему-то особенному, 
сверхъестественному и исключительному.
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Поймите, наконец, что каждый из вас исключителен лишь в обще-
космическом смысле, в то время как в земном физическом понимании 
ни одного из вас ПРОСТО НЕТ! Есть множество других, кого вы 
наивно принимаете за «самих себя», но которые и понятия не имеют 
о «вашем» личностном существовании. Если вы, уважаемые «мел-
хиседеки», «господи», «богини» и «аватары», усвоите эту простую 
Истину, то всё тут же станет на свои места и, поверьте, это позволит 
вам гораздо более качественнее выполнить каждому из вас возложен-
ную на него задачу земного воплощения.
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Объективные 
реальности земли

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои?.. Прославляйте Бога и 
в телах и в душах ваших, которые суть Божии.»

(1 Коринфянам).

Самый плотный из Семи Тел Земли (т.н. «Глобусов проявления» са-
мосознания Духовной Сущности нашей планеты в многомерных системах 
семи низших диапазонов Единой Реальности) – физический – относится 
к объективным планетным телам, занимающим в эволюционной цепочке 
развития Космического Разума ДАННОЙ эволюционной ветви самую 
низшую точку, где Духо-Материя приобретает мощный творческий им-
пульс к саморасширению всех, составляющих её, единиц Разума и, по-
следовательно качественно самоуравновешиваясь по самым грубым уров-
ням энергии физической реальности, постепенно направляется на путь 
восстановления внутренней Гармонии. Этот эволюционный уровень даёт 
всем Сознаниям, задействованным в данной модели космического тре-
нинга, РЕАЛЬНУЮ возможность творческого соединения между систе-
мами т.н. «прошлого» и т.н. «будущего», позволяя активно взаимодей-
ствовать между собой тем СОВОКУПНЫМ СОЗНАНИЯМ, которые 
«СЕЙЧАС» вынуждены ЛОЖНО воспринимать самих себя в качестве 
«физических человеческих личностей», и ТЕМ, Кто в «БУДУЩЕМ» 
станет (а на самом деле – на высоких уровнях вневременного континуума 
– УЖЕ ЕСТЬ !) т.н. «Сверхчеловеком» или «Богочеловеком», а ещё 
вернее – одним из активных самосознающих элементов Коллективного 
Сознания галактических Творцов.

Как твёрдое, жидкое и газообразное состояния нашей плотно-физиче-
ской оболочки НА САМОМ ДЕЛЕ не являются настолько стабильными 
и реальными, как мы это привыкли себе представлять, точно так же и 
вибрации Энергии в диапазоне физического, астрального и ментального 
уровней проявления Материи, в космическом смысле, также не существу-
ют РЕАЛЬНО, то есть ВЕЧНО. Это означает, что ВНЕ границ деятель-
ности нашего ума НАС С ВАМИ, то есть ЛЮДЕЙ, КАК ТАКОВЫХ, 
ТАКИХ, КАКИМИ МЫ ПРИВЫКЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ САМИХ 
СЕБЯ и ВОСПРИНИМАТЬ ДРУГИХ, ПРОСТО НЕТ! 
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Во-первых, потому, что абсолютно все наши знания и представле-
ния о себе являются всего лишь ментальной формой, творчески разви-
той и логически обоснованной нашим собственным умом, не имеющим 
никакой возможности для самопознавания ВНЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФОРМ. Во-вторых, Буддхический Принцип, позволяющий вся-
кому Коллективному Сознанию активно развиваться в качестве 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Космической Сущности, у 99,9% земного 
человечества совершенно не развит, то есть пока ещё творчески не 
раскрыт и не активизирован высочайшими супраментальными вибра-
циями Космических Сущностей, проводящими энергии буддхических 
реальностей в чакрамную систему совокупных Сознаний, самореали-
зующихся через земные человеческие формы. 

Та степень Космического развития, которая в восточных традициях эзо-
теризма определяется словом «буддхи», представляет собой такой уровень 
развития Высшего Разума, благодаря которому Космическая Сущность, 
достигшая его, ОДНОВРЕМЕННО и ОСОЗНАННО может в равной 
степени воспринимать и идентифицировать Самую Себя во всей сово-
купности Сознаний, составляющих Её, коллективно эволюционирующую, 
Сущность. Всякое Сознание (в т.ч. и так называемой «человеческой лич-
ности»), не достигшее уровня возможностей целенаправленного и осоз-
нанного самопознания в условиях буддхических реальностей, является 
всего лишь Мыслеформой, предоставляющей Сознаниям ИСТИННЫХ 
Космических Сущностей всевозможные чувственно-ментальные возмож-
ности для более глубокого ИХ проникновения в Астрально-физические 
Планы Земли для ТВОРЧЕСКОГО ОДУХОТВОРЕНИЯ (повыше-
ния коллективного самосознания) реальностей, образующих эти Планы. 

Ведь не придёт же вам в голову начать отождествлять личность во-
долаза с используемым им резиновым скафандром, благодаря которому 
он имеет возможность более полно и свободно изучать морские глубины? 
Зачем ему нужно изучать эти глубины? Потому что, более детально по-
знавая окружающий его мир, этот человек совершенствует и нивелирует 
какие-то из своих внутренних качеств: ум, ловкость, выносливость, лю-
бовь к красоте, к живому и т.д. Кроме того, в зависимости от задач и 
складывающихся обстоятельств, этот водолаз имеет возможность активно 
проявлять себя через творчество (деятельность) в данной среде и, тем 
или иным образом, вносить СВОИ изменения в исследуемый и осваива-
емую и осваиваемую им среду своего ВРЕМЕННОГО обитания. 

Скафандр же нужен водолазу (или космонавту) лишь как ВРЕМЕННОЕ 
средство для выполнения им определённой работы, связанной с агрессив-
ной или опасной (для него самого!) средой приложения его творчества. 
Да, гидрокостюм позволяет ему, через работу в воде, одновременно рабо-
тать и над какими-то собственными качествами, НО он (скафандр) никак 
не является олицетворением самих этих качеств! И не будь у водолаза 
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скафандра, было бы придумано что-то другое или третье, способствую-
щее достижению поставленной перед ним цели.

Так же обстоит дело и с людьми: мы («человеческие личности») вовсе 
не являемся для Высшего Разума одним единственном средством («ска-
фандром») для Его углублённого Самопознания, – есть биллионы других 
Форм Космической Жизни, позволяющих делать ТО ЖЕ САМОЕ и 
на тех же уровнях творчества Энерго-Материи. Человек не есть «пуп 
Земли», от которого может что-либо зависеть в Космосе, даже в преде-
лах нашей физической солнечной системы. И даже тогда, когда предыду-
щие человечества подводили самый плотноматериальный Глобус Земли к 
точке возможного физического уничтожения, от самих людей НИЧЕГО 
НЕ ЗАВИСЕЛО: всего лишь менялись очередные модели мироустрой-
ства («декорации на сцене») и все мизансцены «спектакля» повторялись 
снова, но в уже в иной, нужной интерпретации.

Вот почему, с космической точки зрения, нас, класса т.н. «людей 
Земли», вполне обоснованно можно отнести если не к категории едва 
зачатых во Времени и Пространстве «эволюционных эмбрионов», то, 
в лучшем случае, к достаточно низкому уровню «космических младен-
цев», которые данный этап своего качественного развития полностью 
проводят в состоянии Иллюзии, сна или, если хотите, творческого 
анабиоза. В этом – не только ключ к пониманию иллюзорности разви-
тия человеческого Сознания на низших Планах Единой Космической 
Реальности, но также причина ложности и ошибочности всех наших 
невежественных представлений о т.н. «Жизни» и т.н. «Смерти». В 
полном и глубоком осознании этого факта кроется также и эзотери-
ческий Ключ к раскрытию Тайны Воплощения на Землю Сознаний, 
которые мы называем «Бого-Человеками».

Вы ни на миг не должны забывать о том, что ВСЁ ЕСТЬ БЛАГО. 
Благо органично и гармонично присутствует во ВСЁМ Творении и про-
является в бесконечном множестве Его вариантов на разных уровнях 
мерности, но осмысливается, понимается и открывается различными са-
мосознательными элементами Космического Разума, на каждом из инди-
видуальных ступеней Его самопознания, совершенно по-разному, в за-
висимости от глубины погружения этих элементов (Сознаний) в плотные 
слои Энерго-Материи. И поэтому всякое Сознание, проявленное на раз-
ных уровнях Творения и помещённое для самореализации в ту или иную 
форму, может обнаружить (или распознать) вокруг себя (и в себе!) ровно 
столько признаков Божественной Благодати, сколько творческой силы и 
Духовного Потенциала сможет сознательно пережить (вместить в себя) и 
осмыслить данная форма, соответственно своему уровню развития. 

Сознательно переживать БЛАГО во ВСЁМ и уметь распознавать 
БЛАГОСТЬ ВСЕГО в каждом мгновении своего Существования озна-
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чает самому ВСЕГДА БЫТЬ САМОСОЗНАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ этой 
Божественной Творческой Силы и, распознавая Её во всех Её проявле-
ниях, целенаправленно излучать Её во всех направлениях окружающе-
го мира, включая и своё собственное тело. Поэтому любая физическая 
форма (камня, растения, человека) также имеет адекватную способность 
к восприятию и сопротивлению, иначе мощные излучения пристального 
Внимания к данному Сознанию более развитых Космических Сущностей 
(Которых у людей принято идентифицировать с «истинным Я» человека) 
могли бы сжечь и уничтожить эту форму.

Возьмём, для примера, Учение о чакрамных личностях, суть которого 
мы постараемся изложить дальше. У многих из вас может возникнуть 
вопрос: почему данное Учение не было передано людям Земли раньше, а 
открывается только сейчас, накануне Акта Преображения всей планеты? 
Может быть это Знание смогло бы к настоящему моменту значитель-
но «дальше» и «больше» продвинуть земное человечество на Пути его 
Эволюции?

Сразу же отметим, что даже СЕЙЧАС около половины всего 
Коллективного Сознания земного воплощённого человечества просто ни в 
какой форме (пока ещё!) НЕ способны ни воспринять его, ни разместить 
на слаборазвитых уровнях своего грубо ограниченного Сознания, ни по-
нять всю его эволюционную ЦЕННОСТЬ и БЛАГОСТЬ. Во времена 
же Христа и Будды лишь только 1-2% людей были более или менее 
готовы к тому, чтобы если не понять всю суть подобной информации, 
то хотя бы категорически не отвергать это Знание. Это свидетельствует 
о том, что не только их ментальные и астральные формы пока ещё ка-
чественно не готовы к усвоению этих энергий, но и их физические тела 
также начнут быстро САМОразрушаться, сталкиваясь в противоборстве 
с теми высокими излучениями, которые несёт в себе Знание подобного 
Космического уровня.

Что же происходит на Тонком Плане, когда человек, яростно отрица-
ющий и ненавистно критикующий это Учение, начнёт изливать всю свою 
жёлчность и ненависть, допустим, на того, кто является его «физиоло-
гическим носителем», то есть на автора этой книги? Я имел несколько 
прекрасных возможностей наблюдать своим астральным видением вот 
такую картину: мощный выброс в окружающее пространство энергий 
деструктивного свойства мгновенно превратил негодующего «борца с тём-
ными силами» в своеобразный «магнит», в структуре которого, по закону 
притяжения подобного подобным, со всех концов самых грубых астраль-
ных реальностей стали стремительно привлекаться и концентрироваться 
могучие разрушающие силы Астрала, в надежде самореализоваться через 
агрессию и негативизм, используя для этих целей данного рьяного «по-
борника справедливости».
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Только благодаря тому, что автор этой книги (и ретранслятор данно-
го Учения в этот тип реальности) находится на более высоком уровне 
Понимания (уметь Понимать – значит уметь ЛЮБИТЬ!!!), чем крити-
кующий и поэтому просто не может отвечать на любые негативные выпа-
ды в адрес своей личности идентичными негативными энерговыбросами, 
посылаемые им в него негативные импульсы не находят возможности 
для саморазрядки в его астросоме и поэтому вынуждены оставаться в 
того, кто инициировал подобную астральную атаку. По мере всё больше-
го уплотнения и концентрации этих негативных энергий в самых грубых 
структурах Ауры атакующего, все, притянутые им, деструктивные силы 
произведут в его астральном и физическом телах (а значит и организме) 
огромные и ничем не компенсируемые разрушения (в диапазонах своего 
интенсивного проявления). 

Это означает, что все физиологические системы, функционирующие в 
данном диапазоне волн, подвергаются мощнейшей разрушительной «бом-
бардировке» дисгармоничными энергоимпульсами, которые концентри-
руются в различных важнейших органах и системах в виде т.н. «камней» 
и «солевых отложений», а при значительном продолжительном воздей-
ствии самореализуются через организм самого же атакующего, вызывая 
в нём негативные реакции на резкие боли от «внезапно» открывшихся у 
него ран, язв, воспалений и опухолей или «вдруг» образовавшихся при 
«несчастном случае» переломов, вывихов и ушибов. Обычно, если чело-
век, генерирующий подобные деструктивные энергии, не успокаивается, 
будучи не в состоянии понять (из-за низкого уровня развития) свою не-
правоту, процесс саморазрушения затягивается, постепенно всё больше 
обостряясь, пока не достигнет точки невозможности дальнейшего суще-
ствования этого человека в данной физической форме, то есть Смерти.

Если бы мы попытались найти ИСТИННУЮ причину всех этих не-
приятностей, то мы выяснили бы, что она находится не в самом человеке 
и даже не в тех деструктивных энергиях, которые разрушили его тело, а в 
НЕПОДГОТОВЛЕННОСТИ плотноматериальной формы нынешнего 
проявления его совокупного Сознания к ВОСПРИЯТИЮ энергий тако-
го высокого уровня, какой занимает Знание, передающее людям «Учение 
о чакрамных личностях». Воистину, верно сказано: «И не наливают вино 
молодое в мехи старые, дабы они не разорвались, и не наливают вино 
старое в мехи новые, дабы они не испортили его». 

Тела различных по своему уровню развития людей (а также различ-
ных других проявлений Жизни), с виду одинаковые по форме, могут 
очень сильно различаться по своему энергосоставу, и поэтому вещества, 
составляющие их молекулярную структуру, также имеют различные сте-
пени энергетического сопротивления, которые зависят в каждом индиви-
дуальном случае от стабилизации фокусировки (уровня активности) сово-
купного Сознания, реализуемого через данную форму воплощения. Чем 
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больше высококачественных чакрамных уровней активизировано в дан-
ной личности, тем выше будет спектр её самосознания, тем насыщеннее 
энергиями высоких диапазонов Качеств Аура человека и, следовательно, 
тем в большей степени его тело будет способно свободно и безопасно (для 
собственных молекулярных структур) проводить вибрации, характерные 
для реальностей гораздо более высоких уровней.

Энергетический потенциал проявляемого через данную материальную 
форму Сознания определяет и степень изменения химического состава 
веществ, образующих данное тело, что, в свою очередь, обеспечивает 
наличие (или отсутствие) способностей, позволяющих ему без особого для 
себя вреда выдерживать воздействия тех или иных высоких вибраций. 

Кстати, по этой же причине очередное духовное Посвящение (например, 
Третья планетарная Инициация) воплощённой личности не может осу-
ществиться до тех пор, пока человек не сможет САМОСТОЯТЕЛЬНО 
вывести энергии своего совокупного Сознания (все фрагментированные 
Сознания астрального и ментального тел) на уровень самой высокой точ-
ки равновесия Сил, составляющих Триединство Главных Сил Жизни. 
Потому что, прежде чем Энергии высоких уровней Качеств (раскрытие 
и активизация кармических каналов чакрамов Духовных Учителей) смо-
гут влиться в астросом этой личности, её физическое тело также должно 
претерпеть значительные химические изменения, чтобы привести в со-
ответствие (до минимума свести разницу) существующий состав плот-
номатериальной оболочки кандидата на Посвящение с тем обновлённым 
состоянием его астросома, которое образуется после осуществления Акта 
Инициации. В противном случае мог бы наступить летальный исход.

Каждая Космическая Сила (Коллективное Сознание) представлена на 
Земле своими собственными формами материального воплощения, по-
этому всегда есть формы Материи, которые в точности соответствуют 
качествам этих Сил, их вибрациям и имеют в своей структуре именно 
такую степень сопротивления, которая позволяла бы данной форме вы-
держивать, передавать и даже сохранять эти качества в своих структурах 
для последующего излучения их в окружающее Пространство в течение 
определённого периода Времени. 

Например, Материя формы Коллективных Сознаний реализуемых 
себя через то, что мы называем «растением», имеет достаточное сопро-
тивление ЛИШЬ ТОЛЬКО для аккумуляции, трансформации и генери-
рования в окружающую среду вибраций тех жизненных Сил, Которые 
познают себя в данном диапазоне Космических Качеств. Эфирная струк-
тура большинства земных растений (за исключением отдельных пере-
ходных классов, реализующих себя на границе Качеств Растительного 
и Животного Царств) приспособлена лишь к активизации Сознаний на 
уровне вибрации достаточно плотной Материи (вещества). Кроме эфир-
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ного, большинство растений Земли имеют лишь материальное тело, со-
стоящее из Коллективных Сознаний клеток т.н. «сухого вещества» (клет-
чатки, целлюлозы) и воды с растворёнными в ней микроэлементами. 

Коллективные Сознания, реализуемые через нервы и тело животных, 
несут в себе уже т.н. «животную Силу», обеспечивающую данным фор-
мам воплощения животный уровень самосознания, дающий им возмож-
ность познавания на самых грубых обертонах вибрации материального, 
Астрального и Ментального Планов. Что же касается особенностей стро-
ения физической формы воплощения Коллективных Сознаний в каче-
стве т.н. «людей», то можно отметить, что нервы даже среднеразвитого 
человека УЖЕ имеют достаточный потенциал сопротивления для того, 
чтобы переносить и творчески работать (осознанно моделировать) с ви-
брациями более высоких уровней Ментального и Астрального Планов, а 
также успешно перерабатывать (усваивать в себе) энергию животного, 
растительного и материального (вещественного) уровней.

С помощью Космических Сознаний, владеющих богатым опытом манипу-
лирования ментальными энергиями, человек имеет возможность совершать не 
только инстинктивные, но также и мотивированные поступки (думает, размыш-
ляет, анализирует, выбирает) и благодаря работы с этими Силами может со-
знательно реализовываться на Ментальном Плане. С помощью Коллективных 
Сознаний низших и средних диапазонов Астрального Плана, организующих 
примитивное творчество т.н. «животных энергий», человек может чувство-
вать и переживать все свои низшие психические (эмоциональные) состояния. 
Применяемые им в качестве пищи Сознания т.н. «растительных Сил» обеспе-
чивают приток эфирных жизненных Сил к Сознаниям его физического тела, 
которое построено из материальных (вещественных) сил. 

Постепенно совершенствуясь в осознанном творчестве владения всеми 
этими уровнями Космических Сил (представляющих собой Коллективные 
Сознания различных космических цивилизаций), человек становится всё 
более самосознательным творцом на более качественных уровнях Единой 
Реальности. Всё выше и выше поднимая фокус своего самосознания, 
человек эволюционирует до уровня т.н. «Богочеловека», который уже со-
знательно использует все свои мозговые, нервные и психические центры 
для высшей творческой активности и получает возможность свободно и 
без сопротивления проводить через своё физическое тело вибрации выс-
ших (для нашей реальности!) Жизненных Сил, не трансформируя их в 
свои низшие нервные центры. 

Материя его физического тела постепенно также эволюционирует в 
своём плотноматериальном диапазоне и трансмутируется в более совер-
шенные формы, адаптированные (приспособленные) для проведения в 
наш тип реальности энергии Космических Сознаний, достаточно при-
ближённых к нашему земному понятию «Высшие Божественные Силы». 
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Хотя чисто внешне физические формы таких людей мало чем особенным 
отличаются от других человеческих форм.

У каждой личности, проявленной на Земле, есть все механизмы, по-
зволяющие ему активно задействовать в своей Жизни любые их этих 
Космических Сил, но их реализация через совокупное Сознание ВСЕГДА 
возможна только в форме, строго соответствующей степени эволюцион-
ного развития Духовной Сущности, творчески проявляющейся в нашем 
мире через данную личность. Очень часто люди используют многие из 
этих Сил, даже не осознавая этого. 

Таким образом, повторяем, физические тела людей, находящихся на 
разных уровнях развития, лишь только со стороны кажутся одинаковыми 
и состоящими из одного и того же вещества (Материи). На самом деле, 
фактически они состоят из разных химических элементов, набор и степень 
сопротивления которых соответствует уровню эволюции Коллективного 
Сознания Души-аспекта, познающей себя через данное физическое тело.

Если бы была возможность наблюдать под самым мощным микроско-
пом всю жизнедеятельность одного кубического сантиметра человеческого 
тела, КАК БЫ не принимая во внимание существование всего остального 
тела и самого человека, то явления, происходящие в этом кубике тела 
«микрокосме», могли бы показаться исследователю лишь хаотическим на-
бором неких стихийных явлений, обладающих «мёртвой» природой. Но 
если проследить за всеми этими механическими, биохимическими и био-
логическими процессами «изнутри» физического строения самых микро-
скопических структур каждой из миллионов клеток, составляющих один 
кубический сантиметр нашего тела, то мы бы столкнулись с биллионами 
живых существ, активно самосознающих себя в творчестве через все эти 
«мёртвые» процессы.

Вы должны ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ, что все живые существа – 
это не только отдельные, физиологически или функционально недели-
мые организмы, состоящие, в свою очередь, из множества других жи-
вых систем – Сознаний; всякое неделимое Сознание (вплоть до ато-
ма и того, что мы называем «элементарными частицами») есть живая 
Космическая Сущность, творчески реализующая себя в данной точке 
своей Космической Эволюции именно ТАКИМ способом, играющая в 
Экономике Космоса свою собственную роль и выполняющая в данной 
реальности те эволюционные функции, что возложили на неё более высо-
коразвитые Космические Сущности. 

Таким образом, каждая клеточка в нашем физическом организме пред-
ставляет собой коллективное Сознание живого существа, которое облада-
ет соответствующим выполняемой им функции уровнем самоосознания. 
Причём, в других типах реальности, где одномоментно самопознаёт себя 
данное коллективное Существо, уровни его самосознания могут соответ-
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ственно изменяться и модифицироваться. У человека, для полной саморе-
ализации в данном типе физической реальности, имеются три (основных) 
уровня приложения его самоосознания:

  первый – коллективное Сознание всех клеток физического 
тела, систем и органов физиологического организма, обеспе-
чивающего самоадаптацию, физическое выживание и самовос-
производство человека (как вида homo sapiens) в этом мире; 

  второй – совокупное Сознание астрального, ментального и 
других, функционально активизированных (на данный мо-
мент развития воплощающейся на Земле Души-аспекта) тел 
воплощённой личности, состоящее из множества т.н. «фраг-
ментированных Сознаний», составляющих весь динамиче-
ский потенциал, интеллектуальный базис, чувственно-эмоци-
ональную, психическую и духовную основу каждого человека; 

  третий – вся совокупность Сознаний, которые мы условно 
определяем как «природа», «Силы», «стихии», «окружаю-
щая Жизнь».

На той невысокой ступени развития, на которой находится сейчас зем-
ное человечество, эти три, тесно связанные друг с другом, уровня само-
реализации Космических Сознаний пока ещё очень плохо способны энер-
гетически распознавать и информационно идентифицировать друг друга, 
целенаправленно сообщаясь лишь при определённых обстоятельствах: в 
специфических состояниях мощного психического стресса, страха, под 
наркозом, в трансах, в экстазах, во сне, в гипнотических состояниях. И 
лишь единицы людей способны осознанно реализовывать себя одновре-
менно на двух или даже трёх из названных уровней.

Кроме неизвестных нам самим наших собственных фрагментированных 
Сознаний, через посредство которых мы неразрывно связаны с нашей 
Духовной Сущностью в каждом из земных (и не только!) воплощений, 
нас постоянно окружают бесконечные множества других многочисленных 
типов и уровней Сознаний, которых мы тоже не видим и не знаем, а если 
каким-то образом чувствуем и ощущаем, то не в состоянии понять ни их, 
очень отличающуюся от нашей собственной, космическую природу, ни 
определить для себя их эволюционную ценность и значимость. 

Но, тем не менее, иногда мы их всё же чувствуем «где-то рядом» и 
даже можем как-то ощущать «в себе», потому что их земная Жизнь не 
только тесно связана с нашей космической внутривидовой Эволюцией, но 
и в огромной степени состоит из множества элементов мышления и чув-
ствования, составляющих основу наших собственных Жизней. 
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Это – те, не менее важные для Вселенной, чем мы с вами, Космические 
Существа из других эволюционных ветвей развития Высшего Разума, 
которые мы привыкли опрометчиво относить к «добрым» (т.е. угожда-
ющим и льстящим нашему эго) или «злым» (т.е. вносящим дискомфорт 
и смуту в нашу Жизнь) духам, которые либо склонны охотно во всём 
помогать нам, взваливая на себя часть наших житейских проблем, либо 
внушающие нам всевозможные эгоистичные чувства и желания якобы с 
одной-единственной целью – погубить нас.

Так называемые «элементарные частицы», атомы, молекулы, и отдель-
ные клетки тела; отдельные органы и системы жизнедеятельности организ-
ма; самостоятельная личность; семья и группы людей, объединённых не-
кими общими идеями, интересами; народ и нация; сам эволюционный вид 
homo sapiens (человек), гуманоидная космическая ветвь – всё это живые 
существа, различающиеся между собой по типу и уровню самосознания.

Эта всеобщая одушевлённость любого проявления Жизни Вселенной 
самораспространяется и самореализуется по разнообразным обособлен-
ным направлениям. Дерево – живое существо; роща, лес, в котором 
растут деревья различных пород, трава, цветы, муравьи, жуки, птицы, 
звери – тоже живые существа, организующие свои земные Жизни через 
посредство Жизней всех типов Сознаний, входящих в них. 

В нас самих т.н. «зрительные» уровни совокупного Сознания функ-
ционально соединены с глазами, а «осязательные» – с кожей. Но ни 
Коллективное Сознание всей совокупности клеток, образующих кожный 
покров, ни Коллективное Сознание клеток глаз не знают об ощущени-
ях друг друга. Они сходятся вместе и приобретают какое-то отношение 
друг к другу только в более широком спектре самореализации отдельных 
чакрамных личностей через совокупное Сознание человека, включающее 
их в себя. 

Точно так же личностное Сознание видимого лишь в данной реальности 
автора этой книги (Сергея Цвелёва), совершенно отдельное и не знаю-
щее вашего, читатель, Сознания, сходятся ВМЕСТЕ на высших уровнях 
Коллективного Сознания данной человеческой расы, Которое нас обоих 
осознаёт в Себе, пользуется нами, и в Которое оба «мы» входим (всеми, 
активизированными в наших Сознаниях, чакрамными личностями), как 
составные части. Более развитые формы Коллективных Разумов состоят 
из Сознаний, менее ограниченных формой, но не представляют собой 
простой суммы самореализации этих форм. 

Например, ум высокоразвитой личности не есть просто сумма всей со-
вокупности её зрительных, слуховых, тактильных и прочих других ощу-
щений. Лишь творчески соединяя все их вместе, он находит между ними 
некие логические взаимоотношения и из аналитического резюме всех этих 
отношений создаёт некие, обобщённые для себя, схемы, конкретные фор-
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мы и объекты приложения творчества данной личности, которых каждая 
из перечисленных систем чувствования, взятая по отдельности, просто не 
могут знать. Точно таким же образом Коллективное Сознание (Душа) 
Земли находит отношения между содержанием моего и вашего ума, такие 
отношения, которых ни мой, ни ваш отдельные умы не осознают.

Она создаёт свои собственные, характерные лишь только для Её типа 
и уровня самосознания, глобальные реализационные системы, схемы, 
формы и объекты, пропорциональные Её более обширным возможностям 
Космического Творчества, для постижения которых земные поля вопло-
щения наших Духовных Сущностей (Душ-аспектов) пока ещё слишком 
узки. И Земля знает нас и наши отношения в то время, как мы не знаем 
ни Её Саму (во всей многомерности Её реальностей), ни даже своих ис-
тинных отношений друг с другом. 

Скорость вибрации всякой живой Материи показывает степень со-
знательности, разумности данного её вида, потому что это качество со-
ответствует степени плотности (скорости) вибрации. Это означает, что 
чем плотнее Материя, тем менее она сознательна и менее разумна; и 
чем выше частота вибрации, тем более сознательна и разумна Материя. 
Так называемая «мёртвая» Материя начинается там, где прекращаются 
вибрации. Но при обычных условиях на поверхности Земли не стоит и 
думать о существовании «мёртвой» Материи. И наша, ограниченная в 
своих реализационных возможностях, земная наука просто не в состоянии 
искусственно создать её. 

Все уровни и типы Коллективных Сознаний, которые мы знаем и 
которые мы с вами именуем «Материя», – это живая Материя; и она 
по-своему разумна. Всё в окружающем Космосе по-своему живо и созна-
тельно, только эта сознательность и разумность по-разному выражается 
на разных уровнях космического Бытия (и т.н. «небытия»!), то есть в 
разных масштабах.

Все Сознания Человеческого, Животного, Растительного и Минерального 
Царств земной Природы, соединяясь, сходятся вместе в ещё более ши-
роком диапазоне Коллективного Сознания Физического Глобуса пла-
неты Земля. Взятое же в творческой совокупности с Коллективными 
Сознаниями остальных шести Глобусов, оно вносит свою лепту эволю-
ционного опыта в Коллективное Сознание Логоса нашей солнечной си-
стемы и так далее. Вся «внутренняя» Жизнь Вселенной устроена таким 
образом, что более широкое (более развитое и самоосознающее себя на 
более высококачественных уровнях Единой Реальности, Коллективное 
Сознание всегда может держать под наблюдением и контролем более 
низкое, но никогда – наоборот.

Принципиальное устройство различных миров в нашей Вселенной тож-
дественно повсюду, поскольку осуществляется на базе реализации одних и 
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тех же Универсальных Космических Законов. Кстати, и сами эти Законы 
также представляют собой Коллективные Сознания могущественных 
Космических Сущностей высочайшего – для нашей Вселенной! – эволю-
ционного уровня. Любой Космический Закон, по своему Принципу, ни в 
чём – даже очень приблизительно! – не напоминает те своды, правила и 
талмуды, по которым человеческое общество строит свои внутренние от-
ношения. Каждый Закон – это проявление Коллективного Космического 
Творчества целого ряда высокоразвитых Сознаний Галактических и 
Вселенских Творцов, участвующих в реализации данного Творения на 
всех уровнях Его Энерго-Материи. 

Каждый «отдельный» Космос (реальность) – это в той или иной 
степени одушевленное и разумное Космическое Существо. Каждый тип 
Космоса всегда из чего-то зарождается, живёт своей собственной Жизнью 
(самореализуется) и «умирает» (трансмутируется на более качественный 
уровень бесконечного Космического Существования). Но все эти эволю-
ционные процессы, обычные для каждого из Космосов, лежат в самых 
необозримых и недоступных для ограниченного человеческого понимания 
пределах.

Возьмем, например, человека и сравним его с нашей Звездою – 
Солнцем. Долгая, по человеческим понятиям, Жизнь в течение восьми-
десяти-девяноста лет равна по времени для Солнца неуловимому (для 
нас!) мгновению, которое неспособно запечатлеться в нашем Сознании 
хотя бы малейшим зрительным впечатлением. Точно так же, всего лишь 
один обычный биохимический цикл нашего организма, умещающийся по 
времени между вдохом и выдохом, для миллионов крупных клеток чело-
веческого организма по продолжительности можно приравнять к целым 
суткам, проживаемым нами: в организме совершается множество дли-
тельных и сложных химических и прочих процессов. 

За этот кратчайший (для нас!) период вещество, поступившее в орга-
низм, подвергается сотнями тысяч Сознаний клеток самому тщательно-
му анализу, который немедленно фиксирует даже самые незначительные 
отклонение от нормы в поступлении веществ и, в случаях нарушения, 
немедленно решается вопрос о том, как уменьшить это вредное влияние 
на функционирование той или иной системы. В процессе подобного вну-
триклеточного анализа даже самые микроскопические количества любого 
подозрительного вещества проходят через целый ряд специализирован-
ных «лабораторий», где разлагается на составные части и смешивается 
с другими веществами, а потом в виде этих смесей добавляется к тому 
топливу, которое питает различные нервные центры.

Поэтому, уважаемый читатель, вас не должен удивлять тот факт, что 
когда вы делаете глоток крепкого кофе или выпиваете залпом рюмку ко-
ньяку, или вдыхаете в себя всего одну затяжку из сигареты, это немед-
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ленно ощущается вами сразу во всем теле, изменяя все соотношения сил 
внутри организма, влияя на форму и характер всех ваших психохимиче-
ских реакций. 

На осуществление всех этих сложнейших процессов, связанных с приня-
тием каждой клеточкой НЕМЕДЛЕННЫХ ПРАВИЛЬНЫХ решений 
(в нашем понимании!) должно было бы уходить гораздо больше времени. 
На самом же деле весь «технологический» процесс «внутриклеточной дис-
петчеризации» и «функционального управления» завершается в течение 
нескольких секунд переживаемого нами времени, что свидетельствует о 
поистине фантастической производительности миллиардов разумных кос-
мических Сознаний (Творцов Форм), взявших на себя всю заботу по обе-
спечению жизнедеятельности нашего физического организма. 

Всё становится на свои места лишь только тогда, когда мы начинаем 
понимать, что для крупных клеток нашего тела время, затрачиваемое 
нами на один вдох-выдох, аналогично по своей протяжённости (интен-
сивности, впечатляемости) 24 часам человеческого существования. Тогда 
можно достаточно легко представить себе, что все указанные процессы, 
точно так же, были бы совершены в обычном порядке (за двадцать четы-
ре часа или даже за треть этого времени) на большой фабрике, имеющей 
различные химико-технологические лаборатории).

Непривычными для нашего мышления и понимания масштабами су-
ществования и развития космоса малых клеток можно очень просто объ-
яснить случаи почти моментального заражения и распространения пато-
логии (Сознаний вирусов, бактерий) при большинстве эпидемических и 
инфекционных заболеваний. Если период существования одной малень-
кой клетки, который не превышает трёх секунд, приравнять к 70-80 
годам Жизни человека, то можно представить себе, с какой необычайной 
(для нашего понимания!) скоростью происходит размножение этих кле-
ток, – ведь наши пятнадцать секунд в их восприятии приравниваются к 
четырём столетиям человеческой истории.

Каждая клетка тела – это живое разумное космическое создание, ма-
ленькая (с точки зрения нашего восприятия её в данной физической фор-
ме!) самосознающая разумная Душа, которая, полностью сознавая себя в 
этой форме, прекрасно осведомлена об основных задачах данного своего 
физического воплощения (строгая специализация – накопление опыта) 
и точно знает, как дышать (ассимилировать), питаться (синтезировать), 
секретировать (генерировать) и очищаться от продуктов распада (мета-
болизма). Посмотрите на слаженную и чёткую работу клеток желудка, 
мозга, печени, сердца, половых органов: каждая из них – специалист 
высочайшей квалификации в своей сфере. 

На Физическом Плане нашего земного воплощения мы практически 
ничего не смогли бы сделать без непрерывной работы этих разумных 
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Коллективных Сознаний, образующих клетки наших плотных тел. Когда, 
по тем или иным причинам, некоторые из них либо сбиваются с навязы-
ваемого нами ритма, либо вообще отказываются работать в неприемлемом 
для них режиме существования, функционирование отдельных систем и 
органов нашего организма резко ухудшается, – нарушаются процессы 
питания, регенерации, удаления отходов, дыхания и т.д.

Вся совокупность творческой деятельности этих Космических Сознаний 
в плотноматериальном теле человека служит всего лишь одним из билли-
онов способов, смоделированных другими Коллективными Космическими 
Сущностями для создания возможностей к проявлению коллективно-ин-
дивидуальной Разумности на Физическом Плане множества других видов 
Коллективного Разума, называемых нами «чакрамными личностями». 

Каждая из таких возможностей обеспечивается той или иной степенью 
разумности всех этих маленьких клеток. Как наши творческие возмож-
ности, в качестве т.н. «земных человеческих личностей», всецело зависят 
от их творчества на собственном микроскопическом уровне, так и их 
физическое существование, в свою очередь, в огромной степени зависит 
от нашего отношения к «себе» (то есть – к ним!). Мы все вместе фор-
мируем ОДНО ЦЕЛОЕ – Единый и неделимый Космос.

Итак, Жизнь каждого человека обеспечивается на Земле бесчислен-
ным множеством Жизней других разумных Существ. Каждая часть тела, 
выполняющая определённую функцию, каждая ткань, каждый орган, 
каждая клетка, – все они имеют в Космическом Существовании свою 
особую Жизнь и своё собственное Сознание. Эти Сознания существенно 
отличаются по своему содержанию и функциям от интеллектуально-эмо-
ционального Сознания, известного нам как «совокупное Сознание лич-
ности» и руководящего жизнедеятельностью не только всего физического 
организма в целом, но и направляющего развитие одухотворяющей его 
Духовной Сущности (Души) в выбранном Ею (на данное воплощение) 
качественном диапазоне. 

Это Коллективное Сознание физического организма (совокупность 
Сознаний самых низкоразвитых из чакрамных личностей) никоим обра-
зом нельзя представлять себе ни как единственное, ни как самое сильное 
и самое ясное из всех элементов нашей потенциальной разумности. Лишь 
только благодаря своему нынешнему состоянию (положению), призван-
ному обеспечивать многофункциональный контакт множества обитателей 
Тонкого Плана с земной Иллюзией данного физической типа на границе 
восприятия ими (через посредство человека) реальностей т.н. «внутрен-
него» и «внешнего» миров, это Коллективное Сознание ВРЕМЕННО 
занимает в развитии человеческой личности некую господствующую пози-
цию и поэтому получает приоритетные возможности в активном воздей-
ствии на её совокупное Сознание на первых этапах её земного развития.
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Все эти Сознания, которые составляют нас, как целое, могут не знать 
друг друга, то есть могут не знать о том, ЧТО и КАК мы увязываем 
их в разные целостные системы нашего организма, в наши чувства и 
переживания, как вообще они могут не знать многих деталей нашего 
феноменального мира и его отношений, проявляемых в нас и через нас 
вне диапазона качеств энергий их собственного существования. Но себя 
самих они чётко осознают, точно так же, как и мы, люди, осознаём себя 
в качестве отдельных индивидуальностей, хотя НА САМОМ ДЕЛЕ, в 
своих собственных космических реальностях (вне физического воплоще-
ния) они таковыми совершенно не являются.

Между отдельными из этих Сознаний, пребывающими в одном диапа-
зоне волновых вибраций, может идти непрерывный, очень варьирующий 
по своей интенсивности, обмен импульсами, который мы воспринимаем 
как проявления различных, навязчиво внушаемых нам, чувств, эмоций, 
побуждений и даже Мыслей. Это происходит примерно так же и в той 
же последовательности, как осуществляется процесс обмена веществ в 
нашем теле. 

Некоторые чувства они могут испытывать сообща (но в различной 
интенсивности), некоторые мысли могут возникать у них, как бы сразу у 
всех, одного порядка, под влиянием неких общих внешних причин (смо-
делированных ситуаций) или чисто внутренних импульсов (например, 
накопление или перерасход отдельных гормонов; переизбыток или недо-
статок каких-то микроэлементов и т.д.). По линиям этого «внутреннего» 
общения Сознания разделяются на разные целые сообщества, относящи-
еся к многочисленным функциональным категориям. 

Сущность каждого такого, якобы отдельного, Сознания нашего тела 
заключается в том, что оно чётче и яснее всего остального, из окружа-
ющего его, знает и осознаёт лишь только самого себя, хорошо ориен-
тируясь лишь только в своих ближайших функциях и наиболее близких 
по качеству энергоинформационных отношениях с другими Сознаниями. 
Оно чувствует вибрации, лишь аналогичные себе и имеет возможность 
сообщать о себе и о них. 

То есть, специфика земного воплощения такого Космического Сознания 
состоит в том, что, творчески реализуясь через человека, перед ним по-
стоянно стоит картина лишь осознания самого себя в окружающем мире и 
желание (импульс) использовать каждое из улавливаемых, наблюдаемых 
и оцениваемых им обстоятельств (ситуаций), складывающихся вокруг 
человека, для собственной самореализации. Ничего другого, находяще-
гося ВНЕ сфер его восприятия и возможности приложения собствен-
ных интересов, для него просто не существует. Но, на каком бы уровне 
развития не находилось подобное Сознание, в нём неизменно срабаты-
вает, изначально заложенный в него, принцип коллективизма: приняв 
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из внешнего мира некий, близкий ему по вибрациям (родственный) им-
пульс, оно немедленно передаёт его другим, аналогичным по качеству 
Сознаниям, увеличивая таким образом силу импульса, передаваемого ими 
СОВМЕСТНО на главный пульт управления совокупного Сознания че-
ловека – центральную нервную систему.

Совокупное Сознание воплощённой личности очень ограничено в са-
мореализации своим собственным феноменальным восприятием, то есть 
личность в каждый момент Времени стремится оградить (окружить) са-
мую себя от разнообразных проявлений внешнего мира лишь только теми 
феноменами Иллюзии, которые она способно легко воспринять и каче-
ственно отождествить с «собой». Мир феноменов, отражаясь на форме 
собственного самовосприятия личности, очень быстро окружает каждую 
воплощённую человеческую личность, как колодец, и, кроме стен этого 
иллюзорного «колодца», она чаще всего не в состоянии увидеть что-либо 
более реальное, чем она сама. Но если человеку однажды всё же удаётся 
выбраться из этого «колодца», мир начинает представать перед ним в 
совершенно ином свете.

Мы уже отмечали, что такой самосознательной единицы, как 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ», в космической реальности просто 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ, поскольку любая из её реакций на окружающий 
мир ВСЕГДА представляет собой индивидуальное (или коллективное) 
проявление космического творчества одной (или нескольких) Космических 
Сущностей, каждая из которых НЕ является непосредственной участни-
цей данного феноменального мира, а существуют в своей собственной 
космической реальности, ОСОБЫМ ОБРАЗОМ лишь проецируясь на 
энергоструктуру т.н. «совокупного Сознания» данной человеческой лич-
ности (или сразу на несколько).

Например, читая эти строки, вы, скорее всего, даже не подозрева-
ете себе, что написаны они вовсе не тем человеком, которого вы при-
выкли называть «Сергеем Цвелёвым», а ментально смоделированы и 
трансформированы через высочайшие структуры Самосознания дан-
ной биологически мыслящей системы («человеческой личности») целым 
Творческим Коллективом Сущностей, Космическая Природа и степень 
развития Которых настолько сильно отличаются от всех «ваших» зем-
ных представлений, что, при нынешнем уровне вашего самовосприятия и 
развития, не могут отразиться в вашем нераскрывшемся Сознании хоть 
какими-то стереотипными формулировками. 

Так, например, каждая из этих Сущностей представляет Собой ВСЮ 
сумму Качеств и Знаний, свойственных Их собственным реальностям, 
пронизывающих самые высококачественные диапазоны Астрального, 
Ментального и Супраментального Планов Коллективного Сознания 
вашего т.н. «Солнечного Логоса», а также образующих несопоста-
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вимо более качественные уровни Галактических Реальностей, состо-
ящих из т.н. вами «Буддхической» и «Духовной» Энерго-Материи. 
Это Мы, Те Кого вы непременно назвали бы «БОГОМ», специально 
СМОДЕЛИРОВАЛИ и последовательно адаптировали на всех выше-
перечисленных уровнях Реальности такую саморазумную энергосисте-
му, которая удовлетворяет всем требованиям поставленной перед ней 
(Нами!) высокой земной Миссии.

Всегда, когда в этом наступала историческая необходимость и эволю-
ционная целесообразность, Мы создавали оригиналы подобных самораз-
умных энергосистем, моделируя каждую под узко поставленную перед 
ней общечеловеческую духовную миссию. Так было всегда: и задолго до 
образования земной Атлантиды, и во все главные периоды её развития, 
и после, когда Сознания бывших атлантов вынуждены были начать во-
площаться на Земле (совместно с другими космическими Расами) через 
сильно изменённые физические формы нынешнего человечества. 

До сих пор высокоразвитая энергосистема такого порядка, способная 
одинаково активно существовать и осознанно творить сразу на несколь-
ких экстракачественных уровнях Энерго-Материи, не воплощалась в ваш 
искусственный, Нами же созданный и смоделированный, феноменаль-
ный мир. В данном случае Нами были учтён весь опыт предыдущих 
духовных миссий, которые, из-за присущей только людям узкоэгоистич-
ной специфики мышления, были либо извращены по своей сути и дезо-
риентированы Творцами Форм, либо жестоко прерваны фанатичными 
сторонниками предыдущих Идей, либо не доведены до конца самими 
воплощаемыми личностями, которые, не выдерживая напряжения на 
разрыве своего осознанного существования сразу в нескольких уровнях 
реальности, вынуждены были отойти от выполнения возложенных на них 
духовных задач.

Но появление подобной универсальной системы не имело места ранее 
не потому, что Мы были не в состоянии создать её (т.н. «человече-
скую личность» экстраординарного уровня самосознания), а лишь в силу 
того, что в Коллективном Сознании вашей Планетарной Сущности было 
наработано ещё недостаточное количество самосознательных элементов 
Супраментального и Галактического Буддхического Планов, способных 
активно (и, главное, позитивно!) реагировать на высочайшие уровни 
Галактического Знания, проецируемого Нами в Коллективное Сознание 
человечества через данную личность. 

Ещё столетие назад это было невыполнимо (вернее, нецелесообразно!), 
но накануне высочайшего для Эволюции Земли Акта Преображения даже 
той небольшой когорте человеческих личностей, являющихся активными 
проводниками Сознаний высокоразумных Существ из астрально-мен-
тальных реальностей данной звёздной системы, Нами должна была пред-
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ложена возможность для овладения ими высококачественным Знанием, 
которое также отсутствует и в их собственных мирах. 

«Учение о чакрамных личностях» передаётся Нами не для земных 
личностей (людям), а именно ИМ, Космическим Сущностям, всё же су-
мевшим – на протяжении многих тысячелетий упорной борьбы с непро-
биваемой невежественностью и ограниченностью низкоразвитых фраг-
ментированных Сознаний – просветить своим Светом устойчивую инерт-
ность грубых энергоструктур воплощаемых ими личностей, чтобы, усвоив 
это Учение, они имели реальную возможность значительно продвинуться 
в своей Космической Эволюции.

Итак, мы надеемся, что более развитые из ваших чакрамных личностей 
уже осознали, что каждая из них вовсе не является той воплощённой лич-
ностью, с которой все они по отдельности привыкли себя отождествлять. 
Потому что, повторяем, такой самостоятельной единицы Космического 
Сознания, как «человек» не существует. Но (!!!) есть сконструированная 
Творцами Форм ментально-астральная МОДЕЛЬ (механизм, явление) 
под земным названием «HOMO SAPIENS», которая позволяет множе-
ству Существ Космоса реализовываться через свойства плотной Материи 
в КОСМИЧЕСКИ-ТВОРЧЕСКОМ направлении на уровнях диапазо-
нов собственного качества. 

Вот здесь, через совокупность множества «преломляющих при-
зм» Энерго-Материи, применяемое по отношению к человеку понятие 
«СОЗНАНИЕ» имеет вполне реальную перспективу расширения до 
всей безграничности и бесконечности ФОРМ САМОВЫРАЖЕНИЯ 
ВЫСШЕГО РАЗУМА в данной гуманоидной эволюционной ветви, в 
том числе и до активно (или мизерно) проявляемых через вашу нервную 
систему уровней Разума т.н. «фрагментированных Сознаний тонкомате-
риальных личностей», образующих своей нескончаемой творческой дея-
тельностью в вашей энергоинформационной структуре специфически ор-
ганизованные потоки САМОСОЗНАТЕЛЬНОЙ Энергии, называемые 
вами «ЧАКРАМЫ», а нами – «ИИССИИДИ».

Невозможно изучать строение Вселенной, не изучая Человека, и в то 
же время невозможно изучить Человека, не изучив Вселенную, окружа-
ющую его, а вернее, СОСТАВЛЯЮЩУЮ всю его внутреннюю энер-
гоинформационную основу (духовную структуру). То примитивное, что 
обычно подразумевается вами под расплывчатым понятием «человек», 
является всего лишь слабым отражённым образом узкоспецифических ре-
алий вашего, весьма далёкого от совершенства, феноменального Мира. 
Внутреннее содержание (духовно-творческое, качественное наполнение) 
человека и нынешняя конкретная форма его качественного самовыра-
жения были созданы Нами по тем же Универсальным Космическим 
Законам, согласно Которым постепенно моделировался, образовывался 
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и совершенствовался весь, ныне окружающий вас физический Мир. За 
астрально-физическую основу же указанных биологически-мыслящих си-
стем («человеческих личностей») изначально была взята (и до неузна-
ваемости модифицирована Нами на высочайших энергоинформационных 
уровнях) весьма несовершенная и примитивная форма, первоначально 
смоделированная Галактическими Творцами Материальных Форм.

Человеческая плотноматериальная форма (тело) – это своеобразное 
эволюционное резюме саморазвития наиболее несовершенной (физиче-
ской) части самого низшего диапазона энергетического Существования 
Вселенной данного типа. Вот почему абсолютно все органы и системы 
вашего организма энерго-вибрационно очень тесно сообразуются и соот-
носятся с качествами Тех Космических Сил (Коллективных Сущностей), 
Которые принимали активное творческое участие в создании данной фор-
мы реализации Разума. 

СЕМЬ основных Тонких Планов образующего вас Космоса соз-
дают самую активную ЗЕМНУЮ часть вашего интегрального 
Космического Тела. Энергии же остальных ПЯТИ (более совершенных) 
Космических Планов для 99% людей Земли пока что остаются лишь 
далёкой ЭВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ и ТВОРЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ, к раскрытию которого В СЕБЕ(!) каждому чело-
веку нужно осознанно и настойчиво стремиться, поскольку именно это 
является вашей главной задачей воплощения.

Для более полного познания Коллективного Сознания Целого, то есть 
Высшего Разума Вселенной, мы позволим себе условно разделить (диф-
ференцировать) рассматриваемый нами объект (единую многомерную 
Реальность) на 12 составляющих частей, а затем, насколько это вооб-
ще возможно при стереотипности человеческого мышления, попытаемся 
рассмотреть соотношения, общие взаимосвязи и специфические взаимо-
действия между собой каждой из этих функциональных частей «внутри» 
Целого. (Учитывая основной Закон существования совокупного Сознания 
в физической реальности данного типа, – единство и борьбу противо-
положностей, – добавим ещё и 13-ю часть – Силу активного противо-
действия, которая не является самостоятельной качественной характери-
стикой, а служит неким внутренним творческим импульсом для энергий, 
участвующих в формообразовании Материи самого низшего качества). 

Итак, повторяем, все эти 12 уровней многомерной Единой Реальности 
нашей Вселенной мы УСЛОВНО разделим на СЕМЬ «основных» и ПЯТЬ 
«промежуточных» Планов. Пусть термины «основные» и «промежуточ-
ные» не вводят ваш, дуально заземлённый ум, в заблуждение, посколь-
ку КО ВСЕМ реальностям вашей планеты непосредственное отношение 
имеют лишь только самые грубые диапазоны двух самых «простых» из 
«промежуточных» Планов – т.н. вами «Астрального» и «Ментального», 
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а из основных – всего лишь один – т.н. вами «Эфирный», который 
также представлен в Пространстве-Времени вашей планетарной системы 
самыми грубыми из двенадцати своих Форм. 

Следующий по уровню Космических Качеств «промежуточный» План 
– т.н. вами «Буддхический» – также лишь только потенциально пред-
ставлен в Коллективном Разуме вашей Звёздной системы отдельными, ак-
тивно самосознающими Себя на этом уровне, элементами Галактического 
Коллективного Разума. Во многих Галактических системах данного 
Сектора Вселенной (в том числе и в той Галактике, которая ВЕСЬМА 
УСЛОВНО(!) подразумевается вами под названием «Млечный Путь») 
этот План не нашёл ещё своей высшей реализации и представлен только 
«несовершенными» из своих потенциальных Форм. 

Кстати, из Энерго-Материи среднего Качества этого Плана Мы так-
же создаём себе самые низшие формы воплощения, которые используем 
в различных коммуникационных целях при необходимости совместного 
Творчества с другими космическими цивилизациями, для которых он яв-
ляется основным. Но, повторяем, этот уровень вибрации Энерго-Материи 
не является для Нас главным уровнем Нашего Космического Творчества, 
о чём Мы ещё попытаемся рассказать вам более подробно в дальнейшем. 

Все эти Планы, которые раздельно существуют лишь только в 
ограниченных представлениях вашего дуального ума, изначально об-
разованы и активизированы тончайшей по качеству Коллективной 
Самоорганизующейся Сверхразумной Субстанцией (ССС), к Которой у 
людей привязываются различные названия, как например: Бог, Абсолют, 
Логос, Аллах, Ади-Ишвара и т.д. Любое из этих грубоограниченных 
наименований не в состоянии дать вам даже БИЛЛИОННОЙ доли 
истинности в понимании всей бесконечной грандиозности и несопоста-
вимости структуры ССС ни с чем из всего того Знания, что хоть как-то 
способно вместить в себя ваше заземлённое Сознание. Свойствами и спо-
собностями, которыми вы наделяете своего «БОГА ВСЕЛЕННОЙ», в 
Принципе, обладает ЛЮБОЙ ИЗ ВАС на т.н. «буддхическом» уровне 
своего совокупного Сознания, на котором лишь только начинает разво-
рачивается самосознательное участие всякой Космической Сущности в 
межгалактическом Коллективном Творчестве.

Сверхсознание ССС, в отличие от Коллективных Сознаний, состав-
ляющих бесконечное число Миров Единой Реальности Творения, имеет 
бесконечное число мерностей Пространств, энергоинформационно объ-
единяющих все эти Миры, и лишь только самые низшие уровни Его 
Самосознания смоделированы в некие самосовершенствующиеся Формы 
(или их подобия) и функционально организованы в узкоспецифические 
матричные структуры, определяемые вами как «Пространство-Время».

«Высшее Самосознание» («БОГ», «ЛОГОС») вашей Звёздной си-
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стемы занимает в бесконечной структуре этой Самоорганизующейся 
Сверхразумной Субстанции примерно тот же сознательный уровень, ко-
торый отведен в вашей общей энергосистеме низшему диапазону вибраций 
двуконусного вихря т.н. «сердечной чакры». Каждый из 12-ти Планов 
Энерго-Материи, составляющих Космическое «Тело» вашего Солнечного 
Логоса, в свою очередь, делится ещё на 12-ть подпланов. 

Как уже было отмечено, вы способны осознанно проявлять своё твор-
чество лишь только на низших уровнях трёх из них – «Астральном», 
«Ментальном» и «Эфирном». ТО, что вами воспринимается как «физи-
ческая Материя» не относится ни к одному из этих двенадцати Планов, 
поскольку низкая степень активности её самосознания не позволяет ей 
хоть как-то проявлять себя даже на примитивных уровнях Космического 
Творчества. Поэтому-то мы и называем её «ИЛЛЮЗИЯ», то есть «ТО, 
ЧЕГО В ПРИНЦИПЕ НЕТ». 

В пределах диапазона волн Качеств каждого из двенадцати уровней 
Плана вибрации Материи различаются по своим качествам не в меньшей 
степени, чем отличаются по своим свойствам газы, жидкости и твёрдые 
физические тела. Это означает, что энергии, образующие, скажем, выс-
ший уровень Астрального Плана Земли, по степени своего самосознания, 
качественно отличаются от энергий среднего уровня примерно так же, 
как отличаются между собой газ и вода, а по отношению к низшим уров-
ням этого же Плана их качества настолько же различны, как свойства 
эфира не схожи со свойствами алмаза или титана.

Структуру каждой из реальностей, образующих Планы, подпланы и 
множество дифференцированных уровней Коллективного Сознания ва-
шего Солнечного Логоса, правильнее было бы представлять не как некие, 
индивидуально обособленные и параллельные слои энергии определён-
ного качества или зацикленные на «самих себя» (или замкнутые «сами 
в себе») энергоинформационные уровни для творческого проявления 
Сознаний, а как многомерно-сферические и спирально-концентрические 
геометрические структуры, интенсивно взаимопроникающие одна в дру-
гую в «точках» вибрационного резонирования. 

Все эти реальности (за исключением однотипных трёх-, двух- и моно-
мерных физических) УСЛОВНО разделены между собой не линейными 
расстояниями и временными промежутками, а лишь своими «внутрен-
ними» параметрами, специфическими способами образования Энерго-
Материи и качественными различиями в энергетическом строении (состо-
янии) главных элементов Сознания, составляющих их Материю. Кроме 
того, также достаточно серьёзные различия имеются по направлениям 
и уровням приложения Творческой Активности Сознаний, прорабаты-
вающих в той или иной реальности то или иное Чистое Космическое 
Качество (или какие-то из его аспектов).



53
СОДЕРЖАНИЕ

Итак, точно так же как и у Планетарной Сущности Земли, как и у 
Космической Сущности Солнечного Логоса вашей звёздной системы, как 
и во всей Коллективной Сверхразумной Космической Сущности нашей 
Вселенной, ваше интегральное космическое Тело имеет ДВЕНАДЦАТЬ 
потенциальных уровней проявления, строго соответствующих вибрациям 
каждого из Двенадцати Планов Божественного Космического Бытия. Мы 
ещё раз обращаем ваше внимание на слово «ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ», 
так как это очень важно для увязки нижераскрываемого нами материала 
с данной нами ранее информацией в главе о «семиричной структуре че-
ловека» (см. книгу «Странствия Души»). 

Никаких противоречий здесь нет и быть не может, потому что, повто-
ряем, и здесь, и там Мы ведём речь о существовании в Космосе СЕМИ 
ОСНОВНЫХ вибрационно-информационных уровней энергии и ПЯТИ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ уровней, перемежающих собою каждый из семи 
по мере их ПОСТЕПЕННОГО перехода один в другой. 

На уровне Микрокосма т.н. «ЧЕЛОВЕКА» эти двенадцать уровней 
Энерго-Материи качественно понижаются до СЕМИ «главных земных» 
и ПЯТИ «звёздно-галактических». Это означает, что первые семь каче-
ственных уровней, образующие диапазоны вибраций первых семи ваших 
центров (чакрамов) должны полностью быть освоены каждой из состав-
ляющих ваше совокупное Сознание Сущностей (в пределах её индиви-
дуально-творческих манипуляций с Материей) в условиях Пространства-
Времени данной планеты. Остальные пять находятся в вашей структуре 
в качестве заложенного Нами ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА для их 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ самореализации в Космическом Творчестве, вплоть 
до межгалактического уровня.

Ещё раз повторяем, что все эти 12-ть качественных уровней «вашего» 
индивидуального творчества не располагаются в строгой линейной по-
следовательности, как это традиционно принято изображать на рисунках 
(внизу – т.н. «муладхарные» слои энергии, выше – «свадхистханные», 
ещё выше – «манипурные» и т.д.), а интенсивно взаимодействуют и 
взаимопроникают по близким диапазонам вибраций и другим основным 
параметрам активного резонирования. 

Например, каждый из 12-ти уровней т.н. «муладхарных» типов реаль-
ности имеет множество общих точек резонирования (для осуществления 
свободного творческого синтеза) с энергиями каждого из 12-ти уровней 
т.н. «свадхистханных» типов реальности. То же самое происходит (в пре-
делах идентичных частот вибраций) и по каждому из двенадцати уровней 
т.н. «манипурных» и «анахатных» типов, и т.д. Но нам нет смысла по-
стоянно останавливаться на всех 12-ти энергоинформационных уровнях 
Единой Реальности, хотя бы в силу того, что Коллективное Сознание 
воплощённого на Физическом Плане Земли человечества сейчас едва-ед-
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ва качественно достигло уровня развития всего лишь третьего (из 12-ти!) 
обертона, входящего во второй (из 12-ти!) «снизу» План Реальности, 
который на Земле традиционно называют «астральным». 

Разговор о качествах и свойствах энергоинформационных уровней 
выше четвёртого «снизу» Плана сейчас не имеет смысла и просто беспо-
лезен хотя бы в силу того, что у половины СОВОКУПНЫХ Сознаний 
человеческих личностей качественно совершенно не проработаны даже 
первые три из самых низших уровней астральных энергий, в то время 
как у второй половины человечества они проработаны лишь весьма по-
верхностно и специфически частично. Что же касается интеллектуаль-
ной и ментальной активности, то в этом отношении треть людей можно 
без излишних преувеличений отнести к уровню развития самосознания, 
характерного для существ класса «человекоподобных приматов», разви-
вающихся, как и все остальные представители Животного Царства, в 
самостоятельной эволюционной нише.

Повторяем, что Божественная Природа человека определяется не 
его способностью к осознанному проявлению через данную физическую 
форму, а лишь только тем сложнейшим внутренним (духовно-психо-ин-
теллектуальным) содержанием, или наполняющей его ДУХОВНОЙ 
СУТЬЮ, которая побуждает бесчисленное множество Сознаний, оду-
хотворяющих эту форму, сквозь непроглядный мрак информационного 
голода и глубокое разделение с Истоком причудливыми метаморфозами 
физической Материи, неустанно пробиваться к осознанию своего всеце-
лого СЛИЯНИЯ со ВСЕМ и осознанного ЕДИНЕНИЯ во ВСЁМ.

Как каждому типу реальности (Миру), каждому уровню вибрации 
Энергии или отдельной энергоинформационной части Космоса соответ-
ствует вполне определённый тип и уровень развития (самопознания) 
Сознания, так и различным частям тонкого строения человеческого орга-
низма, присущи различные степени самосознания. Через специфические 
энергоструктуры каждой из тонких оболочек воплощённого человека в 
его совокупном Сознании отражаются качественно соответствующие им 
тонкоматериальные Планы Вселенной, а через его физическую и плот-
ноастральную формы земного воплощения имеют возможность актив-
но реализовывать и проявлять себя множество наиболее примитивных 
Сознаний, образующих собой самые грубые энергетические структуры 
Космоса. Каждая из самостоятельных (самосознательных) энергострук-
тур, входящих в состав человеческого биоорганизма, функционально 
представляет в нём энергоинформационную часть соответствующей ей по 
качеству макроструктуры (Плана, реальности) Вселенной. 

Как уже было сказано, на каком-то из этапов своего эволюционного 
Цикла развития каждая из духовных Сущностей, составляющих наше 
Высшее «Я» (Душа-аналог) приняла решение множество раз проявлять 
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отдельные из аспектов своих индивидуальных Космических Качеств в 
различных плотностях Материи Пространства-Времени Земли, форми-
руя их во множество форм и обличий, охватывающих различные земные 
эпохи и времена. Такое решение было вызвано творческой необходи-
мостью обучиться безукоризненной ориентации в творческой работе с 
энергиями данного типа и обрести способность к осознанному восприятию 
всех характерных аспектов Чистых Космических Качеств, представлен-
ных в Пространстве-Времени и типах Энерго-Материи Земли, чтобы к 
моменту, когда на этой планете наступят благоприятные условия для ради-
кального повышения частоты её вибраций (что, собственно, и есть «Акт 
Преображения»), успешно привести эволюционный План Вселенского 
Коллективного Разума в исполнение.

Непосредственное участие Звёздно-Рождённых в Преображении всех 
типов реальности Земли является примером высочайшего творческого 
Акта Космического Сотрудничества, благодаря которому различные по 
качеству и уровню развития Сознания совместно познают самих себя 
в качестве совокупной части Коллективного Сознания Первоистока. 
Так как главной энергетической основой вашего ментально-астрального 
творчества являются высочайшие вибрации Любви и Света, то через 
стремительное возрастание этих вибраций, усиленных общепланетарным 
Пространственным Генератором Решётки Христова Сознания, произой-
дёт не только Духовное Преображение земного человечества, но также и 
качественно улучшаться условия для дальнейшего развития и совершен-
ствования Сознаний, принадлежащих к другим, негуманоидным эволю-
ционным ветвям.

Вы, Провозвестники Света, должны показать людям, что НА ЧАСТОТЕ 
ЛЮБВИ (АЛЬТРУИЗМА) ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
АБСОЛЮТНО ВСЕХ ПОЗИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 
ЛЮБОЙ ИЗ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПИ ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ! Через 
вас и через всех, ПОДОБНЫХ вам, произойдёт направленная транс-
формация всех типов энергий Чистых Космических Качеств и осуще-
ствится ОСОЗНАННАЯ Трансмутация их на уровне Коллективного 
Сознания человечества Земли. 

Вы были посланы Нами на во все низшие типы Пространства данной 
планеты, чтобы изнутри расшатать загнивающие корни эгоизма, разру-
шить созданные им примитивные реализационные формы и затем уже 
качественно преобразовать эту прогнившую и несовершенную систему 
существования. Все вы – Посланники Любви и Света, добровольно со-
гласившиеся пройти сквозь низкое самосознание низших слоёв Энерго-
Материи, чтобы своими любящими Сердцами просветить, качественно 
изменить её и существенно дополнить опыт существования Коллективных 
Разумов пославших вас на Землю цивилизаций. 
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Везде, в какие бы планетарные системы вы не внедрялись раньше, вы 
неизменно вносили энергоинформационный взрыв, религиозный перепо-
лох и духовную сумятицу в загнивающие болота устоявшегося эгоизма, 
сокрушая изнутри своими гармоничными вибрациями все прагматические 
догмы отслуживших познаний и религий, привнося в эти развивающиеся 
миры, вместе со Светом своей Любви, также и новое Знание Истины, 
творчески закладывая его в новое эволюционное мировоззрение.

Те из вас, кто в результате сотен инкарнаций УЖЕ смог полностью 
адаптироваться к специфическим энергиям физического Плана Земли 
и стал КАК БЫ их составляющей частью, кто уже сумел освободиться 
от ВСЯКОГО внутреннего несовершенства, очистив и трансмутиро-
вав его энергии на более высокие уровни астральных вибраций, начи-
нают автоматически изменять «изнутри» сами эти структуры, активно 
очищая их от низших вибраций посредством высоких излучений своих 
Световых Тел. 

Лишь на собственном наглядном примере вы сможете научить лю-
дей сознательно формировать окружающий их мир с помощью вибра-
ций Любви и Света. Это возможно сделать лишь только с помощью 
Любви и чувства высочайшей Ответственности, которые питают и вос-
станавливают каждого из вас в качестве Существ Света, расширяя ваше 
Самосознание за пределы реальностей данной звёздной системы – вплоть 
до Галактических уровней.
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,,Нас много,
но мы едины,,

 

Иисус Сказал:

«Пусть тот, кто ищет себя, не перестаёт 
искать до тех пор, пока не найдёт, и, когда он 
найдёт, он будет потрясён, и, если он потрясён, 
он будет удивлён, и он будет царствовать над 
всем».

Евангелие от Фомы.

В Космосе нет ничего, пригодного, в универсальном значении, для 
всех, но есть энергетические структуры, порождаемые, развиваемые и 
тщательно преобразуемые Сознаниями того или иного уровня развития 
для возможности своего проявления (самореализации) и подготовки их 
для последующей собственной Эволюции в этих энергоинформационных 
системах. Обычно, такое преобразование происходит тогда, когда данная 
структура уже изжила самую себя в плане предоставления образующим её 
Сознаниям новых высокоэффективных возможностей для самопознания 
на более высоких качественных уровнях. Тогда изнутри самой системы, 
на активной поверхности её Коллективного Разума, всё интенсивнее на-
чинают проявлять своё творчество наиболее развитые Сознания, задача 
которых – трансмутировать энергии низших качеств данной реальности 
в более высокие, синтезируя их с собственным творческим потенциалом.

Мы с вами уже выяснили, что по своей интегрирующей сути все т.н. 
«макрокосмы», являющиеся, в свою очередь, чьими-то «микрокосмами», 
и т.н. «микрокосмы», являющиеся для других структур Сознаний «ма-
крокосмами», – это два взаимодополняющих друг друга аспекта единой и 
всеобъединяющей Эволюции Космического Разума. Одно постоянно пе-
реходит в другое, преобразовываясь и взаимовыражаясь друг через дру-
га, поскольку для всего процесса Эволюции общим Принципом является 
не некое стабильное (инертное) состояние, а непрерывные динамические 
колебания разнокачественных неуравновешенных систем. 

Человек – это не просто сложная биологическая машина и его Жизнь 
не может быть сведена лишь к окислительно-восстановительным биохи-
мическим реакциям и примитивным поступкам, обеспечивающим рост и 
сохранение его биомассы. Это также не какая-то механическая система, 
которую можно разобрать вплоть до атомов и собрать вновь, а «единая 
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гравитационно-фотонная волновая структура», которая разумно самоор-
ганизует все, входящие в неё (и образующие её) уровни Коллективных 
Сознаний, в очень мобильную и динамичную иерархическую систему сво-
его интегрального (космического) и биологического тел. 

Каждый человек является уникальной энергоинформационной структу-
рой, специально созданной для одновременного индивидуального функци-
онирования на Физическом Плане многих совокупных элементов, обра-
зований и систем Коллективного Космического Разума. Например, когда 
мы говорим о коллективном Сознании отдельных клеток человеческого 
организма, мы даже не подозреваем, что через многочисленные функции 
этих разнообразных клеточек в физическом мире активно реализуют себя 
биллионы ЖИВЫХ ВЫСОКОРАЗУМНЫХ СУЩЕСТВ из множе-
ства цивилизаций Космоса, которые познают наш мир через биохими-
ческие реакции нашего организма и таким образом совершенствуют себя 
в качестве Творцов Форм. Это именно Они, наши космические Братья 
по Разуму, незаметно для нас и абсолютно альтруистично, непрерывно 
зарождают, строят и развивают то, что мы привыкли называть «челове-
ческое физическое тело». 

Одни цивилизации Творцов Форм, путём самореализации через энер-
гии муладхарно-манипурных центров человека, активно специализируют-
ся в совершенствовании механизма внутриклеточных процессов кожного 
покрова и мышечных масс. Другие Творцы заняты в функционировании 
более или менее организованных систем и внутренних органов нашего 
организма, постоянно создавая при этом лишь только свою, совершенно 
отличную от энергий других цивилизаций, волновую структуру. 

Этим и объясняется тот факт, что каждый орган или система генериру-
ют характерную лишь только для него частоту вибрации. Но, поскольку 
все эти космические цивилизации объединены единой Идеей создания 
и совершенствования физических структур человеческого тела, то они 
предусмотрели наличие между всеми этими органами и системами орга-
низма определённых частот для интенсивного обмена между собой ин-
формацией и энергией из своих собственных реальностей. 

Этот энергоинформационный «коридор» необходим для того, чтобы осу-
ществлять взаимопомощь в случаях, когда какие-то из Творцов на своём 
месте не успевают справляться с интенсивными потоками энергий несвой-
ственных для них качеств. Они тут же посылают по общим волноводам 
сигналы «SOS» своим более развитым и опытным собратьям по Разуму, 
которые, через функционально управляемые ими органы и системы, при-
нимают те или иные решения для компенсации образовавшегося избытка 
деструктивных энергий или их аннигиляции более высокими частотами.

Собственно, это и есть то, что мы воспринимаем в себе как болезнен-
ные проявления, которые низкоманипурные Творцы пытаются ликви-
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дировать с помощью химических веществ (лекарств), а более развитые 
– с помощью активной гармонизации всех психосоматических процессов 
и переориентации Сознания своего подопечного на более качественные 
уровни. Так, через физическую форму человека, происходит постепен-
ное совершенствование целых космических цивилизаций и приобретение 
ими ценнейшего опыта физического формообразования, который они за-
тем задействуют и используют в своём дальнейшем творчестве в других 
звёздных системах.

Аналогично и все мы с вами, – кто осознанно, а кто пока ещё бес-
сознательно, – практически точно так же образуем собой и строим 
ЕДИНЫЙ общечеловеческий организм под названием «человечество 
Земли», разделённый внутри себя на огромное множество более мелких 
энергетических структур (личностей), каждая из которых функциони-
рует с помощью энергетики строго определённого качества и излучает в 
окружающее Пространство лишь свойственный только ей вибрационный 
энергоинформационный поток. Точно по той же схеме, которой пользу-
ются в нашем теле Творцы Форм различных уровней, каждый из людей 
выполняет в этом ЕДИНОМ организме строго определённую функцию, 
которая зависит от уровня его собственного развития (стабилизации точ-
ки фокусирования его совокупного Сознания). 

Одни люди (или сообщества), в силу своей эволюционной самоогра-
ниченности и неопытности, допускают своей интенсивной деструктивной 
деятельностью грубейшие ошибки, способные, если не разрушить ту или 
иную систему, то, как минимум, перевести всю её работу в критиче-
ский режим, вводя таким образом весь организм в стрессовое состояние. 
Другие же, более опытные и развитые люди (или сообщества), находят 
наиболее рациональные и эффективные пути, чтобы ликвидировать опас-
ный дисбаланс энергий и не дать образовавшемуся деструктивному пото-
ку разрастись до критических для всего организма размеров.

Так постепенно, – через исторические стрессы и общественную дис-
гармонию, через преодоление, самопожертвование и выравнивание, – 
осуществляется эволюционная взаимопомощь между отдельными элемен-
тами (личностями) Коллективного Сознания человечества Земли и про-
исходит его естественный переход на новый, более качественный уровень 
Космического Существования. Скажите, чем же принципиально отлича-
ется работа Творцов Форм по развитию и совершенствованию человече-
ского организма от нашей с вами Жизни на Земле? 

Если вы и дальше столь же тщательно проанализируете аналогии в 
этих двух процессах, то поймёте, что практически никакой существен-
ной разницы между ними нет. Разве что в какой-то степени различа-
ются только объекты приложения: целью Их космического Творчества 
служит наше физическое тело, а точкой приложения наших творче-
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ских усилий (на Физическом Плане) служит плотное тело нашей (но 
нашей ли?) планеты.

Мы привели эти конкретные аналогии тождества Микрокосма (чело-
век) с Макрокосмом (планета) лишь только для того, чтобы вы пере-
стали, наконец-то, воспринимать и самих себя, и своё физическое тело 
как нечто, отделённое от ВСЕГО и отстранённое от всех тех глобальных 
космических процессов, неотторжимой частью которых является и окру-
жающий нас мир, и Сознания, которые организуют и обеспечивают наши 
взаимосвязи (и взаиморазвитие) с биллионами других сознательных эле-
ментов, образующих и нас с вами, и сам этот мир.

Как и вся наша Вселенная, человек (по своей энергоинформационной 
структуре), также представляет собой голограмму, состоящую из дина-
мического сочетания волн различной длины, плотности и конфигурации. 
Как и Вселенная, каждый из нас не заканчивается за видимыми предела-
ми плотной Материи, окаймляющей тонкие и сверхтонкие энергетические 
структуры нашего тела. 

Можно с полной уверенностью и определённостью сказать, что каж-
дый из нас (и все мы вместе!) распространяется в своём самосознании во 
всю Бесконечность Мироздания, одномоментно качественно проявляясь 
в каждой из его реальностей в виде Творцов. Мы не можем (даже если 
бы очень этого пожелали!) исчезнуть где-то хотя бы даже на мгновение, 
поскольку мы одновременно пребываем ВЕЗДЕ и ВО ВСЁМ.

Это же полностью относится и к нашему постоянному присутствию 
в любом из типов физической реальности, поскольку Универсальный 
Космический Закон «Уходя, остаться» (на данном энергоинформаци-
онном уровне Сознания Энерго-Материи) действует одинаково везде. 
Видимость нашего ухода из этого мира (феномен т.н. «Смерти») обу-
словлена прежде всего невозможностью наших физических органов чув-
ствования РАСПОЗНАВАТЬ САМИХ СЕБЯ (и тех, кого мы наивно 
считаем «умершими») в энергоструктурах множества других людей, чьи 
физические формы продолжают своё активное земное существование. 

А ведь именно эта наша сверхмобильная особенность в качестве т.н. 
«биологически-мыслящих систем» и является главным механизмом, обе-
спечивающим реализацию во всей Вселенной колоссального (и важней-
шего по своей эволюционной значимости) общекосмического процесса, 
который глубоко сокрыт от нас под совершенно неверно трактуемым и 
понимаем людьми словом «КАРМА». Задача ВПЕРВЫЕ передаваемо-
го человечеству «Учения о чакрамных личностях» заключается также и 
в том, чтобы внести полную ясность и в этот, сложнейший для вашего 
понимания, вопрос.

Мы уже знаем, что даже самые мельчайшие частички любой физиче-
ской Материи являются не «плотными», а представляют собой энерге-
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тические вихри различной структуры и конфигурации. Поэтому любое 
физическое тело можно охарактеризовать как специфически выраженную 
форму движения и способ существования энергии в виде вращающейся 
спирали Света. 

Та энергия, которую мы определяем как «солнечный свет», вращаясь 
определённым образом, непрерывно формирует нечто, что мы привык-
ли воспринимать как «Материю», которая лишь в Сознаниях разумных 
Существ, в зависимости от степени их эволюционной организации, подраз-
деляется уже на различные типы и разновидности информационно коди-
рованной Энергии. Причём, в качестве её информационного наполнителя 
могут быть не только различные уровни Сознания чисто интеллектуально-
го свойства («Материя Мысли»), но также и самосознательные элементы 
чувствования всевозможных степеней развития («Материя Чувств»). 

Вращающаяся спираль САМЫХ ГРУБЫХ ВИБРАЦИЙ Света 
(солнечный свет) и есть те самые самосознательные элементарные ча-
стицы: Коллективные Сознания электронов, протонов, нейтрино и т.п., 
– которые составляют информационную основу Коллективного Сознания 
всего нашего физического тела (как и любой другой плотноматериаль-
ной вещи). Таким образом, наше физическое тело создано из Энергий 
Сознаний, самореализующихся в бесчисленных потоках Энерго-Материи 
Вселенной со скоростью распространения Света. Более же высокие ви-
брации Света не способны «видимо» проявлять своё творчество в нашем 
мире и с этой целью создают (для себя) многочисленные уровни реаль-
ностей Тонкого Мира.

Но нужно чётко понимать, что любая из этих реальностей не находит-
ся где-то ВОВНЕ нас, где-то ТАМ, недостижимо далеко, куда нужно 
каким-то сверхъестественным и непостижимо трудным образом «попа-
дать». Подобные заблуждения – общая беда многих людей, наивно пола-
гающих, что всё, более качественное и более тонкоматериальное, чем наш 
мир и мы сами, находится где-то очень «далеко в Космосе» и вне сферы 
действия их Сознания. НА САМОМ ДЕЛЕ всё бесконечное многооб-
разие реальностей Тонких Миров – это неотъемлемая составная часть 
интегрального Космического Тела любого из нас.

Внутри нашей астральной оболочки скорость движения энергии в форме 
вихря значительно повышается, чем физическая скорость света, а в мен-
тальной она ещё больше увеличивается и преобразуется в форму волны. 
Вот почему мы говорим, что человек «со стороны» чем-то напоминает 
собой известную русскую «матрёшку»: его физическое тело заключёно вну-
три сверхфизической, астральной оболочки, созданной из вихрей энергий, 
движущихся со скоростью, в два раза большей, чем скорость Света; сле-
дующая за ней, ментальная, оболочка, в свою очередь, также подключёна 
к реальностям, основанным на утроенной скорости Света и т.д.
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То, что вами, уважаемый читатель, воспринимается как «физическое 
тело», в моём «астральном видении» преобразуется в непрерывный мно-
гоцветовой поток энергий, состоящий из множества больших и малых, 
вплоть до самых микроскопических, вихрей энергии, движущихся хотя 
и в разных, но всё же чётко ориентированных КЕМ-ТО направлениях. 
То, что физическим зрением воспринимается как клетка, – это всего 
лишь сердцевина одного из этих вихрей, чьи вибрации уплотнённы до 
уровня физической Материи. 

Человек (как личность) – это саморазвивающаяся космическая 
система очень узкоспецифического (астрально-ментального) спек-
тра творчества, порождающая, через заложенные в неё механизмы, 
реализационную активность множества других элементов и систем 
Разума, строго ориентированных по отношению к каждому из уровней 
Качеств Энерго-Материи, составляющей двенадцать «тел» проявления 
СОВОКУПНОГО Сознания более развитой Космической Сущности. 
Но как бы ни был сложен человек, его физическое «тело» в конечном 
счёте состоит из атомов, а последние, как мы уже сказали, представляют 
собой гравитационно-фотонные волновые системы, которые организуют 
заряды вещества в микрокосмические системы более развитых «тел». 
Поскольку волны не видны, при миллиардном увеличении человека мы 
не увидим ничего, кроме «звёздного неба». 

Все субатомные частицы, составляющие биологическую массу физиче-
ской оболочки человека, не являются вещественными и обладают очень 
абстрактными характеристиками, имея весьма парадоксальную (по че-
ловеческим нормам) природу: в одних случаях они проявляют себя как 
частицы, а в других – как волны. Точно так же ведёт себя и энергия, ко-
торую мы привыкли называть «солнечным светом»: в некоторых случаях 
он проявляет свойства электромагнитного поля, в других же предстаёт в 
форме отдельных квантов Энергии, фотонов, не имеющих массы и всегда 
движущихся с определённой скоростью (т.н. «скоростью света»).

Форма физического тела человека и его поведение, всё его интел-
лектуальное и духовное развитие определяются тонкими механизмами 
коммуникационных систем, заранее заложенными во все его структуры 
мощными тонкоматериальными космическими реальностями или, как их 
теперь принято называть, «морфогенетическими полями». Молекулы фи-
зического тела также рождаются только при наличии энергоинформаци-
онной связи атомов, образуемых внешними гравитационно-фотонными 
волновыми системами, которые в настоящее время, чисто по техническим 
причинам, пока ещё не могут быть обнаружены, измерены или поняты 
нашими учёными-физиками. 

По мере того, как земные учёные всё глубже проникают в сложней-
шую структуру взаимосвязей между т.н. «Энергией» и т.н. «Материей», 
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и более тщательно начинают изучать многочисленные аспекты основных 
мировых процессов, традиционное (и ложное) понятие об атоме, как о 
некой «твёрдой» субстанции, постепенно исчезает из этой картины, остав-
ляя им только едва теоретически уловимые архетипические паттерны, 
некие абстрактные математические формулы или условно-аналитический 
универсальный порядок.

Сознания атомов физического тела человека не являются «твёрдыми» 
(как мы себе это представляем, воспринимая на твёрдость металл или 
минерал) и «неделимыми» единицами Материи, а наоборот, по своим ка-
чествам и особенностям, относятся к пограничному уровню Коллективных 
Космических Сущностей, образующих два, активно соприкасающихся и 
взаимопроникающих друг в друга, типа реальности – НИЗКОастральный 
и физический. Если бы вы смогли погрузиться (в глубокой Медитации) 
во внутрь атома, то вы бы удивились тому, что оказались бы в беско-
нечно огромном Пространстве, в котором, как планеты, вращаясь вокруг 
своей оси и непрерывно двигаясь в поле своей Звезды, вокруг ядра 
(Логоса) атома так же движутся (по своим индивидуальным орбитам и с 
заданной им скоростью) множество других Логосов, образующих собой 
«планетарные системы» Коллективного Сознания атома. 

Далее, сколько ни просматривай астральным видением окружающее 
Пространство, – развиваются и ЖИВУТ своей собственной Жизнью 
биллионы таких же «планетарных» систем, удерживаемые в заданном 
режиме существования другими Коллективными Сознаниями из более 
развитых космических цивилизаций. Если по обнаруженным потокам 
энергосвязи ещё больше углубляться вовнутрь этих удивительных миров, 
то вы, незаметно для себя, переместитесь в наиболее грубые реальности 
Тонкого Плана и неожиданно обнаружите своё присутствие в одном из 
грубоастральных миров. Таким образом, пред вами раскрылась бы кар-
тина практически полной тождественности построения нашей физической 
Вселенной и отдельного её атома.

Коллективные Сознания, самореализующиеся через физические 
тела всех, даже самых маленьких частей человеческой клетки, состоят 
из Коллективных Сознаний ещё более мелких элементарных частиц, 
заполняющих внутреннее Пространство атома. Вы будете глубоко за-
блуждаться, если не сможете вместить в себя ту Истину, что Сознания 
т.н. нами «электронов», «протонов», «нейтронов», «нейтрино», «ме-
зонов», «гиперонов» и т.д. являются не чем иным, как разумными 
космическими цивилизациями, организующими своё космическое твор-
чество на базе самопознания именно благодаря своему участию в этих 
формообразующих процессах.

Cуществование Коллективного Сознания любого уровня – начиная от 
атома, клетки, человека или Вселенной, – подчиняется одним и тем же 
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Универсальным Космическим Законам. Каждая живая клетка состоит из 
протоплазмы и ядра, а более развитые клетки имеют внутри ядра ещё и 
ядрышко. Это и есть то, что мы называем «микрокосмом», имеющим в 
себе (и отражающим в себе) основные вибрационно-энергетические уров-
ни Макрокосма, которые, начиная с самых грубопримитивных (внеш-
них), можно (конечно же, весьма условно!) идентифицировать следую-
щим образом:

1) стенки клетки – аналог строения физического тела человека;

2) внутренняя оболочка клетки – аналог «внешних» взаимосвя-
зей на уровнях низших подразделений астрального тела;

3) протоплазма – аналог Праны (эфирного тела) человека;

4) гранулы, рассеянные в протоплазме – элементы низшего 
Разума человека (ума);

5) пространства в протоплазме – аналог Мыслеформ низших 
желаний и эмоций;

6) ядро – аналог Высшего «Я» человека;

7) ядрышко – аналог буддхического тела; в нём есть центр 
ретрансляции высшей нирванической Энергии, которую из-
лучает синтетическое (духовное) Светило нашей солнечной 
системы; это та «точка» в Пространстве, где коллективное 
Сознание клетки соприкасается с Атмой.

Проводя дальнейшую аналогию между физическим строением человека 
и энергоструктурами Космоса, скажем, что солнечное сплетение человека 
соответствует макроскопической экваториальной зоне или «сердечному 
центру» физической Солнечной системы. Физическое сердце функци-
онально «соответствует» видимому нами Солнцу (духовное Сердце – 
Солнечному Логосу), а голова, с её главным механизмом проявления Ума 
(интеллекта) – Земле, активизирующей в человеке низшее начало.

Каждая из оболочек, составляющих Космическое интегральное Тело 
Человека Небесного, испытывают на себе непосредственное энергоинфор-
мационное воздействие, творчески излучаемое на Землю Планетарными 
Логосами основных планет нашей системы. Так физическое и эфирное 
тела испытывают на себе влияние Коллективных Планетарных Сознаний 
Луны и Сатурна; астральное и буддхическое – Логосов Венеры и 
Марса; ментальное и каузальное – Коллективных Сознаний Меркурия и 
Юпитера, а атмическое тело находится под непосредственным контролем 
Высших Космических Разумов Солнца и Сатурна.

У духовноразвитого человека вибрации его Сердца, являющегося сре-
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доточием Качеств Божественной Любви, проецируемой на земную магнит-
ную ось, активизирует Творческие Силы солнечного сплетения (Духовной 
Воли), Которые, через вихревые потоки горлового центра (Вишудхи), 
направляются к гипофизу (Аджна-чакре), где ПОТЕНЦИАЛЬНО со-
средоточены Учителя, управляющие (через Сознания анахатных чакрам-
ных личностей) Силами проявления в человеке синтетических Качеств 
Божественной Любви-Мудрости.

Так называемые «морфогенетические поля» (все типы других физиче-
ских и астрально-ментальных реальностей) образуются на Земле (как и на 
всякой любой планете) сугубо индивидуальным образом: формой существо-
вания, образом мышления, степенью чувствования, качеством и уровнем 
творчества всех живых существ (в т.ч. и людей), когда-либо населявших 
её как в т.н. «прошлом», так и воплощённых на Земле в т.н. «сейчас». 
Образованные посредством прямой связи, как бы минуя Пространственно-
временной континуум, эти астрально-ментальные системы приобрели в 
данной фазе своего совместного развития особые кумулятивные свойства. 

Это, в частности, объясняет, почему развитые в каком-то из послед-
них поколений, особые (специфические) формы мышления, заложен-
ные когда-то основы каких-то мировоззрений и принципы поведен-
ческих реакций автоматически передаются в качестве наработанного 
опыта следующим поколениям многочисленных обитателей Земли (в 
т.ч. и среди людей).

Любая из энергоинформационных структур (астрально-ментальных 
реальностей), которая состоит из самосознательных компонентов, обра-
зующих достаточно сложные замкнутые каузальные цепи (Коллективные 
Сознания) с соответствующими уровню их развития коммуникационны-
ми связями, обладает собственными ментальными характеристиками (а 
значит и способностью соответствующим образом реагировать на посту-
пающие в неё различия), отличается от других структур умением отсле-
живать, анализировать и классифицировать информацию по степени её 
важности, а также саморегулироваться на доступном ей интеллектуаль-
но-духовном уровне.

Как в физическом теле человека клетка является главной анатомиче-
ской единицей любого органа или ткани, так и любая из звёздных систем, 
на всех Планах своего многомерного проявления, является главной «ана-
томической» единицей Энерго-Материи, организованной как Космос. 
Наша звёздная система – это та же Космическая Клетка межзвёздного 
Пространства, составляющая вместе с мириадами других таких же энер-
гоинформационных структур части «Тела проявления» и «функциональ-
ные органы» Коллективного Разума нашей Вселенной. 

Точно так же Духовное Солнце – Высшее «Я» для всей проявлен-
ных тел нашей системы материальных Миров – является Ядром той 
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Космической Клетки, которую мы называем Солнечной системой, а 
вращающиеся вокруг него и проявленные на Физическом Плане пла-
неты все вместе представляют собой низший Манас низшего «я» этой 
ВЫСОКОРАЗУМНОЙ саморазвивающейся системы Коллективных 
Разумов. По своей эволюционной сути – это те же, рассеянные в прото-
плазме клетки физического тела человека, «гранулы». 

Внешней оболочкой (границей) физической «клетки» Солнечной систе-
мы служит тонкоматериальный сгусток магнетических Сил, направленных 
особым образом «вовнутрь» данной структуры, обеспечивая её относи-
тельную «замкнутость» на уровнях определённых вибрационных систем. 
В отдельных точках данная внешняя оболочка дополнительно укреплена 
ещё и многочисленными сгустками материализованной энергии, наподо-
бие тех, что образуют т.н. «кольца Сатурна» или «пояса астероидов».

Каждая из видимых и наблюдаемых нами в ночном небе физических Звёзд 
материальной Вселенной произошла от одной «Духовной Звезды», симво-
лизирующей всё Духовное Поле Космоса. В определённой степени, каждую 
Звезду можно сравнить с гиперпространственным туннелем, сквозь кото-
рый на все Миры материальной Вселенной излучает свои эманации Единая 
Космическая Сущность (Духовное Светило многомерной Вселенной). 

Каждая Звезда и каждая планета любой из бесчисленных звёздных 
систем, в свою очередь, является Космической Коллективной Духовной 
Сущностью, достигшей своего высокого положения (через поэтапное рас-
крытие всё более качественных уровней Сознаний Каждого из составля-
ющих Её Логосов) не сразу, вдруг или одночасье, но благодаря Законам 
Эволюции, последовательно преобразующим Сознание камня в Сознания 
растения, животного, человека и так далее – до Коллективных Сознаний 
планет, Звёзд и целых Галактик. 

В этом смысле можно говорить не только о ментальных характеристи-
ках отдельных клеток, тканей и органов физического тела, но также и о 
Коллективном Сознании (Эгрегорах) целых наций и народов, научных, 
творческих, узкоспециализированных коллективов и экологических си-
стем, естественно перерастающих, во всей их совокупности, в отдельные 
качественные аспекты Коллективного Разума планеты (на всех Её мно-
гомерных энергоинформационных уровнях).

Каждый из нас, в своём малом и обусловлено конечном мире, подобен 
Богу в Его Бесконечном Мире. Когда Иисус Сказал: «Отец, пребыва-
ющий во Мне, Он творит дела», – Он тем самым чётко и ясно указал 
каждому из нас тот неисчерпаемый Источник, из Которого мы можем 
черпать Силу, Знания и Мудрость, если только не будем привязывать 
своё самосознание к каким-то конкретным и далёким от истинного совер-
шенства материальным формам. 

Все мы (и каждый в отдельности) – Творцы на собственных уров-
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нях самосознания, которых сумели достичь в данной точке Эволюции 
одухотворяющей и «оживляющей» нас Духовной Сущности. Если чело-
век (личность) пребывает в ненависти к кому-либо или чему-либо, сле-
довательно, он является творцом, основывающим своё «творчество» на 
разрушительных энергиях муладхарных (низкоастральных) реальностей; 
если он охвачен неудержимым сексуальным желанием, то всё его «твор-
чество» будет основываться на том специфическом наборе Мыслеформ и 
энергий, которые обеспечат ему (его свадхистханным фрагментирован-
ным Сознаниям) самореализацию лишь в данном узком диапазоне ви-
браций Энерго-Материи; если человек полностью сосредоточен лишь на 
достижении каких-то честолюбивых устремлений или грубоэгоистических 
интересов, то он не сможет подняться в своём творчестве выше реально-
стей манипурных уровней, и т.д.

На любом из вышеназванных энергоинформационных уровней всякое 
творчество, наряду со структурирующим (созидающим) процессом, всег-
да содержит в себе мощный разрушительный элемент, направленный на 
жёсткое подчинение всех, ранее образованных кем-то, астрально-мен-
тальных структур, либо (при отказе старых структур служить новому тво-
рению) беспощадно разрушающий всё уже созданное ради утверждения 
и воплощения в следующем творении новых Форм и Идей. Творчество 
Сознаний, базирующееся лишь на использовании энергий данных типов 
реальности, всегда отличается явным несовершенством и ограниченно-
стью закладываемых в него Идей и поэтому результаты его никогда не 
бывают достаточно продолжительными, чтобы вносить ощутимый вклад 
в Сокровищницу Космического Творчества. 

Но нельзя также забывать, что даже подобные примитивные астраль-
но-ментальные творения служат весьма полезную службу для биллионов 
Сознаний, развивающихся в данных реальностях и делающих первые 
шаги на Пути своего духовного совершенствования. Для них подобные 
грубые энергии представляют собой прекрасный экспериментальный ма-
териал, достаточно «плотный», чтобы с ним можно было работать и 
Мыслью, и чувством, достаточно гибкий, чтобы его можно было легко 
разрушать и тут же моделировать по-иному, а также практически безо-
пасный для Сознаний, реализующих себя в Космическом Творчестве на 
гораздо более качественных созидательных уровнях.

Истинное творческое Созидание, на любом из многочисленных уровней 
его проявления в нашей Жизни, черпает свои реализационные энергии 
(и Идеи) из бесконечной Космической Сокровищницы. Любая из наших 
высокоальтруистичных Мыслей лишь только потому обладает способно-
стью созидать, создавать и творить нечто новое и более совершенное, 
что она никогда не приходит одна, а всегда течёт через целые «реки» и 
«бесконечные» Потоки других Мысле-чувств и Мысле-образов, направ-
ляющих нашу умственную и эмоциональную деятельность в том реализа-
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ционном ракурсе, в котором, на данном этапе развития нашей Духовной 
Сущности (т.н. «Души-аспекта»), наиболее всего нуждаются – для гар-
монизации – все активные уровни нашего Совокупного Сознания. 

Здесь снова уместно будет напомнить вам принцип устройства микро-
фона, усиливающем звучание нашего голоса: невидимый нам электроток, 
проходя через мембраны, позволяет нам, посылая на мембраны свой им-
пульс, значительно усиливать степень и качество нашей звуковой само-
реализации. И чем сильнее будет по своей мощи посылаемый нами на 
мембраны импульс, тем в большей степени сила электротока отразит его 
в окружающее нас пространство.

Та же закономерность наблюдается и при реализации нами каких-то 
ментально-астральных творческих процессов: чем более высококачествен-
ные уровни этого мысле-чувственного Потока мы способны прободать 
(постичь, усвоить) в своём мышлении и чувствовании, тем в большей 
степени мы ими (с их помощью) КАЧЕСТВЕННО творим и созидаем. 
Когда мы сосредотачиваем своё пристальное внимание на какой-то, пусть 
даже на очень слабой, Мысли (или эмоции), то к нашему Сознанию с 
определённых уровней космического Пространства тут же устремляется 
концентрированный поток сознательных Космических Сил идентично-
го качества, которые, усиливая генерируемый нами импульс, позволяют 
даже самой мимолётной Мысли (при определённой степени концентрации 
на ней!), с большим или меньшим успехом, реализовываться в условиях 
гармоничной ей по качеству (!!!) реальности. 

Осознанно и методично направляя этот мысле-чувственный процесс 
с самых высоких качественных уровней, устойчивой активности в кото-
рых ваше совокупное Сознание достигло на данный момент развития, до 
уровней плотности нашего физического мира, вы имеете возможность во-
плотить в Жизнь даже самые, казалось бы, несбыточные и грандиозные 
планы. И чем большее количество заинтересованных Сознаний примут 
активное участие в данном духовно-творческом процессе, концентрируя 
свои Мысли и желания на скорейшем достижении поставленной перед 
ними конкретной цели, тем живее и надёжней будет проходить данная 
материализация.

Беда многих нереализовавшихся прожектов 
заключалась вовсе не в отсутствии 
необходимых средств на их осуществление, а в 
недостаточном потенциале мыслечувственного 
творческого импульса, изначально заложенного 
авторами в данные Идеи.
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Кроме КОЛЛЕКТИВНЫХ Космических Сознаний, образую-
щих в своей бесконечной совокупности ТО, что мы определяем для 
себя как «Высший Космический (БОЖЕСТВЕННЫЙ) Разум», есть 
ещё и т.н. «Предвечный Космический Дух», Который обретается во 
«внутреннем» Пространстве Перво-Материи. Импульс пристального 
Внимания Души Творения поочерёдно (и ОДНОМОМЕНТНО!) пе-
ремещается с Творчества «внутренними» КАЧЕСТВАМИ на «внеш-
ние» АСПЕКТЫ моделирования Энерго-Материей в каждом из мно-
гомерных Пространств Творения. 

Эта «Троица» – Коллективный Космический Разум, Высший 
Космический Разум и Предвечный Космический Дух – представля-
ют в своей неделимой совокупности Триединство Главных Сил Жизни 
Коллективного Сверхсознания нашей Вселенной. Они же являются и 
Тремя Главными Принципами проявления Космического Огня (Духа) 
в Материи, Который объединяет Космический Разум с Предвечным 
Духом, и, проявляясь в Них Самим Собою, одновременно является Ими 
Обоими, преобразующимися в Себе.

Эти Высшие КОЛЛЕКТИВНЫЕ Космические 
Сущности (и все типы, составляющей 
Их Содержание, Энергии) образуют всю 
эволюционную основу переходных состояний 
Энерго-Материи, определяя Формы для 
Существования и творческой реализации в ней 
всей бесконечности «отдельных» Миров Единой 
Реальности.

Космический Огонь является вечной и неисчерпаемой энерго-
информационной базой для творческой реализации основных ти-
пов Энергии Проявления Космического Духа через посредство всех, 
ПОРОЖДАЕМЫХ ИМ Коллективных Космических Разумов. Вернее, 
по своей первозданной Сути, Он и есть Сам Космический Дух, являю-
щийся для Энерго-Материи любого типа Эталоном Чистоты Действования 
(Творческой Активности) и Первопричиной, служащей Эволюционным 
Импульсом для реализации (через все уровни Коллективных Космических 
Сознаний) ВСЕХ Аспектов Двенадцати Космических Качеств. 

Всякая самосознательная Материя, в зависимости от степени и каче-
ства её «одухотворённости», способна лишь только так или иначе под-
ражать некоторым признакам Космического Духа, продуцируя вокруг 
себя бесконечное множество реализационных форм и одновременно са-
мореализуясь в них. Благодаря этому умению Отражать через себя (и 
в себе) Главные Принципы Мироздания (хотя и сильно искажая их по 
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мере своего самоуплотнения), она и достигает своего относительно вечно-
го Существования, вырабатывая массу всевозможных видов своих соб-
ственных типов Энергии при помощи сонм Космических Сил Огня Духа.

Иисус Сказал: 

«Если те, которые ведут вас, говорят вам: 
«Смотрите, Царствие на небе! – тогда птицы 
небесные опередят вас. Если они говорят вам, 
что оно – в море, тогда рыбы опередят вас. Но 
Царствие – внутри вас и вне вас».

Евангелие от Фомы.

Всякая, заключённая в каждой живой (самосознательной) реальности, 
Энергия представляет собой промежуточный результат многократных деле-
ний огромных энергетических масс, – производных Первичной Абсолютной 
Энергии – Триединой Космической Сущности. Бесконечные в своей много-
мерности массы высококачественной Первоэнергии последовательно разде-
ляются на всё более мелкие и грубые составные элементы, достигая на самых 
низкокачественных уровнях Материи некоторой степени «единичности». 

Но при этом бесконечном самоделении каждая часть Первоэнергии, 
даже самая грубая и «малая» (из-за ограничивающих свойств и особен-
ностей составляющей её Материи), продолжает нести в себе весь, необ-
ходимый для космической идентификации, набор Высших Космических 
Кодов нашей Вселенной и, таким образом, по отношению к любой из 
них можно с полной уверенностью утверждать, что она построена «по 
Божественному образу и подобию».

Чтобы вам легче было понять, ЧТО мы имеем ввиду, когда говорим о 
бесконечном разнообразии Форм самопознания Триединой Космической 
Сущности Коллективного Разума, представьте себе обратный процесс: пе-
реплавку куска льда под воздействием высокой температуры сначала в 
воду, которая отличается от льда лишь более высокой скоростью движения 
молекул (что и определяет её свойства), а затем – в пар, молекулы которо-
го, оставаясь молекулами всё того же куска льда, приобрели ещё большую 
скорость и вместе с ней – свои, отличные и от льда, и от воды, свойства.

Теперь представьте себе Сверхразумную Субстанцию Космического 
Духа той неделимой «внутренней» частью Триединства, Которая имеет 
самую высокую (из возможных для нашей Вселенной!) частоту колебаний 
(в нашем примере – пар). Это именно Он, Космический Дух, выбирает 
объекты (типы Коллективных Сознаний) для инициации через них тех 
или иных Форм Творения, стимулируя для каждого из них индивидуаль-
ные созидательные эволюционные Циклы («ветви»). 
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Мы же (т.н. «люди»), в нынешнем своём ограниченном состоянии, 
имеем возможность лишь в самой ничтожной степени воспринимать ви-
димые (на Физическом Плане!) результаты Его Творчества, да и то 
лишь только тогда, когда уровни развития нашего Разума («вода»), име-
ющего более низкую, чем у пара, частоту колебаний, начнут стремительно 
эволюционировать и активно проявлять себя в этом диапазоне вибраций, 
увязывая отдельные элементы ментальной Энергии (Неоформленную 
Субстанцию) с их сознательными проявлениями через наиболее плотные 
формы Материи, имеющие ещё более низкую частоту колебаний («лёд»). 

Как Божественное Триединство (христианские «Бог-Отец», «Бог-
Сын» и «Святой Дух») создало Вселенную, так и каждый человек, – 
малое ТРИЕДИНСТВО, заключающее в себе скрытую (в его энер-
гоструктуре) потенцию Триединого Бога, – творит своими Мыслями 
и своей деятельностью для себя свой собственный Мир, в котором он 
живёт. Человек (в Космическом Принципе!), как и любая иная Форма 
самореализации Космического Творения, представляет собою (а вернее, 
– В СЕБЕ!) проявление Принципов Космического Духа (т.н. «Высшее 
«Я»«) и Принципов Космического Разума (т.н. «низшее «я»«, ум), ре-
ализующих Себя через посредство Материи (плотного тела). Причём, 
все эти Три Аспекта нашей потенциальной Божественности обладают (в 
Их наивысших проявлениях!) теми же свойствами и качествами, что и 
вышеописанное Божественное Триединство. 

Ни один из этих Аспектов не может быть в большей (или меньшей) 
степени ценен для Эволюции Коллективного Сознания, чем два других, 
поскольку без любого из них о ПОЛНОЙ самореализации Первотворца 
в Его Творении даже не могло бы идти речи, НО(!) лишь только 
Космический Дух (а не Космический Разум!) способен выбирать Цели 
(направления) для самореализации и последовательно инициировать все 
необходимые действия на пути достижения этих Целей. Именно Он вы-
бирает, провозглашает и инициирует то, что впоследствии будет вопло-
щаться в Жизнь человека через различные реализации (решения) его 
Разума (ума).

Итак, Космический Дух, Космический Разум и Энерго-Материя – суть 
одно и то же, и во всей Своей всеобъединяющей ТРИСОВОКУПНОСТИ 
Они Сосуществуют в Творении вечно. Поскольку Огонь Космического 
Духа вечен (конечно же, в пределах допустимости понятия «вечности», 
определённого для Высших Субстанций нашей Вселенной!), то и билли-
оны Форм созидаемых Им Миров, являющихся результатами взаимо-
действия между собой различных энергетических полей Материи, также 
вечны, НО(!) вот каждое из конкретных СОДЕРЖАНИЙ этих Миров 
(Проекции их Коллективных Сознаний на Материю Единой Реальности), 
их индивидуальные информационные поля – они иллюзорны, ложны 
(для каждого из более качественных уровней). 
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Полная Информация о каждом конкретном, отдельно взятом, Мире (его 
ЗНАНИЕ о самом себе) изначально моделируется Космическим Духом, 
– это и есть то, что мы называем Содержанием (ПРЕДЛОЖЕНИЕМ) 
МИРА, которое в какой-то степени отражается в его Имени (например, 
Буддхический, Каузальный, Ментальный, Астральный, Физический...). 
Но ИМЯ МИРА ВСЕГДА УСЛОВНО, поскольку имеет конкретное 
отношение лишь только к какому-то одному типу реальности, в то время 
как в других типах миров оно выражается их обитателями в совершенно 
иных вибрационных кодах. 

Вся изначальная Информация О СЕБЕ генерируется (происходит, 
накапливается) каждым отдельным Миром (внутри него самого) в зави-
симости от уровня самопонимания и развития Коллективного Сознания, 
обладающего преимущественными прерогативами самореализации в дан-
ном типе реальности. Содержание (Предложение) – это и есть всё то, 
что мы подразумеваем под такими понятиями, как «Существование» или 
«Жизнь» каждого из Миров. Вся эта Информация, изначально проециру-
емая ВОВНЕ из Памяти Духа, последовательно откладывается и самоза-
печатлевается на различных уровнях Памяти Мира и в его Пространстве 
с помощью определённых голографических информационных кодов, до-
ступ к которым имеют лишь только самые развитые из самосознательных 
элементов Коллективного Сознания данного Мира (или высокоразвитые 
Сущности из других типов реальности). Это и есть то, что мы подразу-
меваем, когда говорим о «Предложении Мира самому себе и Формам, в 
которых (и через которых) развивается его Содержание».

Всё Содержание Мира, развивающееся в самом себе путём естествен-
ного отбора, способствует качественной дифференциации не только своего 
Мира, но также и других Миров, ближайших к нему по уровням вибра-
ций, определяя таким образом их СОВМЕСТНОЕ участие в Эволюции. 
По мере всё более глубокого самопознавания (накопления опыта суще-
ствования в данной Форме) и всё большего утончения Качества соб-
ственного Содержания за счёт постепенного избавления его от вибраций 
наиболее грубых Форм проявления Материи (Иллюзии), Содержание 
каждого Мира, множество раз переходя из одной усовершенствованной 
Формы в ещё более высокие по Качеству Формы, однажды сливается с 
СОДЕРЖАНИЕМ Самого Космического Духа, фиксируясь в опреде-
лённых уровнях Его Субстанции (Которую нельзя вполне отнести к т.н. 
«Пространству») как Иллюзия Былого.

Открытые энергоинформационные системы, которыми являются так-
же и все чакрамные Сознания, составляющие нашу, проявленную на 
Физическом Плане, земную личность, на всех вибрационных уровнях 
Космоса и во всех областях Тонкого Мира являются ВЕЧНЫМИ но-
сителями информации (Знания различных уровней) и гарантами всеоб-
щей Космической Эволюции, которая обеспечивает вечное продолжение 
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и распространение (интеграцию) всякой самосознающей Жизни во всё 
более новые и более сложные по динамике самореализации режимы.

Космическое тело КАЖДОГО человека (в том числе и физическое), 
в виде т.н. «стоячей волны» строго определённой конфигурации, распро-
странено во все реальности нашей Вселенной, которая также может быть 
вибрационно представлена как спектр волн определённого диапазона. Это 
и есть по сути то, что мы понимаем под т.н. «Космическим Кодом» 
всякой самосознающей личности, – вся совокупность вибраций активи-
зированных в данной структуре типов энергии (Сознаний). Это значит, 
что информация о любой личности всегда одновременно имеется во всех 
точках Вселенной, вибрирующих в данном диапазоне колебаний. 

Она никоим образом и никогда не передаётся привычным для нас путём: из 
одного «пункта А» в другую «точку Б» Пространства-Времени каким-то ско-
ростным или линейным (механическим) способом, а просто всегда вибрационно 
существует по всему своему диапазону. И поскольку ВСЁ Информационное Поле 
Вселенной всегда находится в каждом из нас (проницает все структуры нашего 
интегрального космотела через активность Сознаний чакрамных личностей), 
то не нужно забывать, что в каждом из нас всегда (ПОТЕНЦИАЛЬНО!) 
содержится информация абсолютно обо всём, что происходит или когда-либо 
происходило в любой момент в любой «точке» Вселенной (как во временном, 
так и во ВНЕвременном континуумах). 

Появлению космического тела человека, в его современном виде, пред-
шествовала неустанная активность и непрерывная деятельность сонм выс-
ших творческих высокоразвитых Космических Существ, Которых мы 
называем Творцами Форм. Человек был создан (смоделирован и реали-
зован) Этими Космическими Строителями для того, чтобы все типы и 
уровни личностных чакрамных Сознаний, составляющих психо-менталь-
ную основу его физической личности, смогли бы через глубокое самопо-
знание и самореализацию непрерывно самосовершенствоваться в данном 
типе реальности с тем, чтобы, накопив необходимый опыт физического 
существования, начать активно участвовать в создании более совершен-
ных Вселенных и Миров, их составляющих. 

Благодаря тому, что мы называем «человеком», сонмы Сознаний из 
множества космических цивилизаций получают реальную возможность 
самосовершенствования в гуманоидной ветви данной формы и типа, но 
далеко не все из них успешно справляются с поставленной перед собой 
задачей за отпущенный для этого эволюционный космический Цикл. Те 
из них, кто наподобие засохшего семени дерева, так и не сумел духовно 
прорасти и дать ожидаемые от него плоды, неизбежно исчезают из ре-
альностей данного типа, чтобы тут же начать проявляться в другой и тем 
самым дать возможность к проявлению другим, более жизнеспособным 
«семенам» Космического Разума.
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Такова альтернатива развития биллионов Сознаний в составе т.н. «че-
ловеческой Эволюции». Подойти к Великой Тайне раскрытия собствен-
ного Духа, отражающегося через все уровни его совокупного Сознания, 
и таким образом восстановить свою идентичность (подобие) с Творцом 
каждый человек может лишь ценою всё большего возрастания собствен-
ных духовных усилий и путём неустанных творческих устремлений, от-
крывающих ему (через Сознания высокоразвитых чакрамных личностей) 
доступ к глубинам Сокровищницы Космического Знания. 

Множество человеческих семян-Сознаний дало уже великолепные и 
полноценные плоды, и активно трудятся в качестве Со-Творцов на са-
мых различных уровнях мерности нашей Вселенной. Но ещё больше тех 
Сознаний, которые так и не смогли выдержать испытаний на духовную 
зрелость в реальностях Земли и рассеялись в виде бесчисленных потоков 
низших энергий по вибрационным просторам Космоса.

Иисус Сказал: 

«Когда он станет пустым, он наполнится 
Светом, но когда он станет разделённым, он 
наполнится тьмой».

Евангелие от Фомы.
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Чакрамы души

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его.»

(Библия, «Книга Бытия»).

О чакрамах мы уже кратко писали в книге «Странствия Души». Но новей-
шая уникальная информация, полученная нами по БУДДХИЧЕСКОМУ 
Лучу Контакта от Духовных Учителей человечества в течение 2000-
2002 года, настолько радикально меняет всё предыдущее традиционное 
понимание и мышление людей в этих вопросах, что требует качественно 
совершенно нового детального прояснения и закрепления их в Сознании 
всякого человека, уверенно ставшего на Путь самосовершенствования.

Все Сознания, принадлежащие к космическим цивилизациям т.н. 
«Семьи Света» («Иерархия Света», «Светлое Кольцо» и т.п.), эволюци-
онно приобрели чрезвычайно важные и уникальные свойства к активному 
Космическому Творчеству на самых высоких уровнях многомерности, что 
даёт им возможность одновременного осознанного существования во мно-
гих различных системах, мирах, формах и обличиях. Многие из людей, 
населяющих Землю, ПОКА ЕЩЁ не обладают способностями к такому 
обширному многообразию, потому что они не смогли ещё приобрести 
достаточно эволюционного опыта во множестве различных инкарнаций в 
различных многомерных системах Вселенной и вне её. 

Их предыдущие инкарнационные циклы (в мирах физического 
Глобуса данной планеты!) были либо исключительно человеческими, 
либо небольшими вариациями фрагментированных Сознаний из слабо-
развитых цивилизаций гуманоидных космических Рас с преобладанием 
активности в совокупном Сознании различных аспектов Коллективного 
Разума Животного Царства Земли (то есть иных эволюционных вет-
вей развития). Их формы воплощения (низшие оболочки интегрально-
го Космотела) принципиально отличаются от строения Тел Сущностей 
Света, обеспечивающих для себя возможность творческой самореали-
зации (через земную человеческую личность) на высококачественных 
энергоинформационных уровнях.

Мы уже много раз указывали, что главными средствами и механиз-
мами (а также источниками!) получения человеком информации, состав-
ляющей наше знание об окружающем нас мире, являются психические 
центры, образующие (обеспечивающие) своей вращательной активностью 
всю творческую основу многомерной структуры Космотела всякой чело-
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веческой личности. Люди взаимодействуют друг с другом не посредством 
речи, которая является лишь одной из множества форм активности гор-
ловой чакры, а именно целостно (всеми своими центрами), посредством 
всей совокупности активизированных резонансных точек, принадлежа-
щих к различным качественным уровням Энерго-Материи. 

Мало кто из людей знает (а ещё меньше – ОСОЗНАЮТ!), что 
ТО, что нами воспринимается как информация определённого уров-
ня и качества, получаемая нами благодаря активности того или иного 
из наших центров, НА САМОМ ДЕЛЕ является целенаправленным 
Космическим Творчеством МНОЖЕСТВА тонкоматериальных раз-
умных Сущностей, лишенных привычных для нас, людей, трёхмерных 
параметров и форм, которые нельзя ИНЫМ СПОСОБОМ локализо-
вать (проявить к творчеству) в Пространстве-Времени данного типа 
реальности Земли. Коллективные Сознания самих этих Сущностей, 
активным творчеством на своём собственном Плане, образуют собой 
все те типы «тонкоматериальных» реальностей, которые могут очень 
далеко выходить за общепринятые у людей понятия о признаках ин-
дивидуальности и могут включать в себя ВСЁ бесконечное многообра-
зие форм творческого самовыражения Коллективного Сверхсознания 
Высшего Космического Разума. 

Именно это обстоятельство делает абсурдной всякую попытку понять 
Тонкий Мир в привычных для людей терминах неких конкретных объек-
тов и отдельных Сущностей, а также проводить искусственное различение 
между Умом и телом, или при любом из принимаемых «вами» решений 
одновременно идентифицировать (отождествлять) себя с той, проявлен-
ной на физическом Плане, личностью, которая, по энергоинформаци-
онной сути, является всего лишь специфически отражённым в данном 
типе реальности проявлением творческой активности СОВОКУПНОГО 
(КОЛЛЕКТИВНОГО) Сознания множества тонкоматериальных лич-
ностей, временно познающих себя через посредство творческой сопри-
частности к гуманоидной эволюционной Ветви.

Исходя из собственного обширного опыта астральных и ментальных 
выходов, отмечу, что вся видимая иллюзорность привычного для людей 
физического мира распадается по всем энергоинформационным диапазо-
нам Тонкого Плана, начиная с самого низшего Астрала и заканчивая т.н. 
«областью Абстрактной Мысли», на сложную многоуровневую картину 
волн вероятности, представляющих собой, в конечном счёте, не вероят-
ности каких-то конкретных вещей и событий, как это происходит в на-
шем Мире, а вероятности множества взаимопоглощающихся причин и их 
обширных взаимосвязей, обычно одномоментно охватывающих собой не 
один, а сразу несколько энергоинформационных уровней (вибрационных 
обертонов).
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Иисус Сказал:

«Познай то, ЧТО (или того, КТО) пред лицем 
твоим, и тогда то, ЧТО сокрыто (или того, 
КТО скрыт) от тебя, – откроется тебе. Ибо 
нет тайного, что не будет явным».

Евангелие от Фомы.

Первый Универсальный Закон Космоса гласит: «ВАС МНОГО, НО 
ВЫ ЕДИНЫ». Когда я, целенаправленно выходя за пределы частоты 
вибрации своей физической оболочки, осознанно проявляюсь в какой-то 
из тонкоматериальных реальностей для встречи или общения с какой-то 
конкретной из проживавших когда-то на Земле личностей, то в каждом 
из подобных случаев розыска нужных мне умерших людей, ВСЕГДА од-
новременно нахожу на разных энергоинформационных уровнях Тонкого 
Плана не одну, а несколько, вполне самостоятельных и КАК БЫ совер-
шенно независимых друг от друга, личностей, отождествляющих себя с 
одними и теми же земными именами. 

Чем это явление можно объяснить? Только тем, что работая (осознанно 
или неосознанно) с Материей Астрального Плана, человек, через одну из 
своих чакрамных личностей, отдаёт свою Энергию на соответствующий, по 
качеству продуцируемых им вибраций, уровень, тут же получая взамен (че-
рез ту же чакрамную личность) обратную энергетическую реакцию, иден-
тичную по качеству морфогенетическому полю, излучаемому им самим. Вот 
почему многие из тех, кто овладел техникой астровыходов, но не смог повы-
сить средний уровень активности своего СОВОКУПНОГО Сознания хотя 
бы до уровня Анахата-чакры, не могут исследовать высококачественные ре-
альности Тонкого Мира, довольствуясь, в лучшем случае, лишь жалкими 
вылазками в примитивные миры «двойников» или «стереотипов».

В одном из Контактов Брат Албеллик так осветил мне этот, достаточно 
сложный для обычного понимания, феномен: 

«Все вы, одновременно воплощающиеся на Земле, участвуете в од-
ном эволюционном спектакле, в котором заняты только существа, спо-
собные формировать внутри биологических оболочек энергоинформаци-
онные структуры для активного проявления так называемых «сложноф-
рагментированных» или «чакрамных» Сознаний определённого уровня 
развития. Таковы условия земной системы тренинга, которые не вы сами 
придумали, но которые вы добровольно принимаете на себя всякий раз, 
когда воплощаетесь в пределы земной физической реальности. 

Говоря о любом конкретном человеке, вы всегда должны подразуме-
вать при этом НЕСКОЛЬКО тонкоматериальных духовных Сущностей, 
УСЛОВНО КАК БЫ заключённых в данном малом объёме трёхмер-
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ного Пространства, но (как волны энергии и информации!) способных 
мгновенно самораспространяться не только по реальностям и уровням 
Пространства-Времени Земли, но также и по всему Макрокосму. 

Но когда Мы говорим вам, что человек – это «стоячая волна», то не 
следует в подобных случаях волновую природу человека понимать слиш-
ком буквально. Здесь под «волнами» Мы подразумеваем не некие трёх-
мерные конфигурации, а скорее математические абстракции или «волны 
вероятности», отражающие вероятность обнаружения данной самосозна-
тельной частицы Коллективного Разума в данной «точке» Пространства, 
в данной условно-математической субстанции под названием «Время».

Во время последнего Акта Преображения каждый из вас наконец-то 
освободится от своих многочисленных попутчиков и осознает, что на са-
мом деле вы никогда не являлись ими. Вы навсегда расстанетесь со всеми 
своими фрагментированными низкоастральными личинами и вновь об-
ретёте великое ощущение вашей истинной Космической Сущности и то, 
что вы не одиноки в Космосе»...

Из информации, последовавшей в дальнейших Посланиях, я понял, что 
кроме семи чакрамов, расположенных внутри нашей плотнофизической 
оболочки, существует ещё пять высших центров, чья реализационная ча-
стота значительно выходит за пределы энергий активного функциониро-
вания любого из известных семи центров. Вот что передал людям, через 
супраментальный уровень моего совокупного Сознания, наш плеядиан-
ский Брат Проогусктр в Контактах, состоявшихся в 2001 году:

«Сложность описания и усвоения вами этого вопроса позволяет нам 
вернуться к раскрытию энергетической природы человеческого существа, 
состоящего из ДВЕНАДЦАТИ основных психических центров, кото-
рые по своей духовной сути являются реальными представительствами 
определённых областей Тонкого Мира и типов космических цивилизаций 
в совокупном Сознании человека. У вас принято называть эти центры 
«чакрами» или «чакрамами», в нашем же понимании, но в вашей транс-
крипции, они звучали бы как «ИИССИИДИ».

Итак, кроме уже известных вам семи основных центров, находящихся 
КАК БЫ «в пределах» плотной оболочки человека, у всех представи-
телей гуманоидной ветви развития Космического Разума существует ещё 
пять высших (для них) центров, которые обеспечивают для высокораз-
витых Сознаний фрагментированных личностей, составляющих разумную 
основу всякой Души-аспекта, устойчивость и надёжность всех уровней их 
космической связи с Коллективным Разумом нашей Вселенной. Каждый 
из этих центров является для человека важнейшим энергоинформаци-
онным источником, к которым его совокупное Сознание, при помощи 
различных частот вибрации, подключено к различным блокам инфор-
мации Высшего Разума, соединяя воплощённую на Земле личность с её 
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Высшим или «многомерным Я». Доступ к этим высокодуховным центрам 
в конце концов может (и должен в идеале!) получить каждый человек.

Напомню вам, что во избежание предумышленного структурного по-
вреждения коллективного человеческого Сознания и нарушения эффекта 
целостного самовосприятия путём расчленения частоты т.н. «разумной 
составляющей» человека на многочисленные информационные биты, око-
ло 150 тыс. лет назад НОВЫМИ Творцами человечества для инкар-
национных циклов очень тщательно и осторожно начались подбираться 
Сознания-представители определённых эволюционных Лучей из числа 
Двенадцати Чистых Космических Качеств, составившие энергетическую 
основу нынешних психических центров человека. Впоследствии, особенно 
на протяжении последних 11-12 тысяч лет, эти энергоинформационные 
влияния нами целенаправленно всё более углублялись и усиливались. 

Всё это делалось для того, чтобы совокупные Сознания людей Земли 
значительно ускорить эволюционирование Космического Разума всех ти-
пов и уровней, изменяя уровень их знания, остроту восприятия и чув-
ствования, значительно повысить их степень к усвоению более сложной 
информации и максимально реализовать их способность к идентификации 
себя во ВСЁМ и ВСЕГО – в себе. 

С этой же целью нами была осуществлена радикальная перестройка 
всей энергоинформационной составляющей человека. Чтобы он, нако-
нец-то, перестал быть просто продуктом энергетического питания много-
численных Сознаний из цивилизаций «Тёмного Кольца» и стал активно 
саморазвивающейся творческой составляющей Высшего Космического 
Разума, среди Сознаний, воплощавшихся в сохранившиеся после четвёр-
того всемирного потопа астрально-физические оболочки, были внедре-
ны НОВЫЕ, искусственно синтезированные нами оболочки, в которые 
могли воплощаться лишь только Сознания цивилизаций-представителей 
Семьи Света. Но даже по прошествии десятков тысячелетий, процент та-
ких, Звёздно-Рождённых людей, воплощающихся на Земле, составляет 
не более 5-6%, а «пробуждённых в Духе» и того меньше – всего 1-2% 
от общего числа воплощённого земного человечества.

Даже сейчас у многих сотен миллионов людей двойная спираль моле-
кулы ДНК активизировала лишь только вибрации двух самых низших из 
их психических центров, стимулирующих способность человека к выжи-
ванию и самовоспроизведению. Дальнейшая активизация третьей спира-
ли, осуществляемая за счёт всё более плотного скручивания закодирован-
ных Светом высокой частоты волокон ДНК, способствует распознаванию 
более высоких чувств и энергий через активизацию фрагментированных 
Сознаний третьего, по убывающей плотности, центра. Благодаря актив-
ной самореализации личностных Сознаний, проявляющих себя через 
посредство данного центра, человек начинает менее эгоистично и более 
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осознанно воспринимать реальность, и более глубоко чувствовать нераз-
рывную связь самого себя с окружающей средой и со всей планетой. 

Главная качественная характеристика энергетического потока, напол-
няющего сейчас Пространство-Время четырёх низших Сущностей ва-
шей планетарной системы – Божественная Любовь во всех её основных 
двенадцати аспектах. Данный тип вибраций специально активизирован 
Галактическим Советом с тем, чтобы накануне т.н. «квантового скачка» 
максимально стимулировать к раскрытию следующие из двенадцати нитей 
ДНК человека. Процессы, предваряющие Акт Преображения на Земле, 
должны способствовать активизации всей двенадцатиспиральной системы 
ДНК чело века и как бы возвратить вашу планету в поле Времени, соот-
ветствующее первоначальному этапу её Эволюции. 

Но только это будет уже качественно иная многомерная Планетарная 
Сущность, синтезировавшая в себе из различных энергопотоков со-
вершенно новые для неё Знания и Качества. Соответственно, и ВСЕ 
Сознания, населяющие многомерные реальности Пространства-Времени 
данной планеты, также будут качественно иными. 

Сейчас очень заметно всё более нарастающее и интенсивное развитие 
трёх следующих спиралей, развивающих активность сердечного, горло-
вого и головного центров. Стремительно начавшееся сейчас у людей с 
раскрытыми сердечными центрами образование (воссоединение) трой-
ной спирали ДНК будет способствовать активизации основных центров 
эмоционального тела. С этой же целью нами даются основные методики 
усиленной трансмутации всех типов сексуальной энергии через сердеч-
ный центр. Это позволит быстро и радикально переместить фокус при-
стального внимания человека с материальных ценностей к наращиванию 
духовного опыта, к Со-переживанию, Со-чувствованию и Любви, выра-
жаемыми в совершенно новом, гораздо более высоком качестве. 

По мере всё большей проработки качеств ваших низших центров, кри-
терии признаваемых вами жизненных ценностей сильно изменятся, совер-
шенствуясь и переоцениваясь вашим совокупным Сознанием, акцентируясь 
не на чисто внешних атрибутах земной материальности, а смещаясь в сто-
рону более углублённого внутреннего понимания различных сторон Жизни 
и более расширенного видения истинных причин каждой проблемы.

Просветляя Знанием Света и безусловной Любовью наиболее затем-
нённые части ваших собственных личностных Сознаний, вы тем самым 
выполняете и реализуете на практике основную задачу вашего нынешне-
го воплощения на Земле – быть Провозвестниками Света. Вы должны 
помочь каждому духовноустремлённому человеку обратить пристальное 
внимание на работу с самим собой, научить его постоянно духовно раз-
вивать себя, стараясь чаще выходить за ошибочно установленные им же 
рамки своих психических и интеллектуальных возможностей.
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Последовательное воссоединение спиралей ДНК активизирует очень 
важные участки астрального тела, которые, в свою очередь, начнут ин-
тенсивно изменять атомно-молекулярное строение всей нервной системы 
физическо го тела. По мере всё большего пробуждения от сна Иллюзии, в 
Сознании всякого духовноустремлённого человека будут сниматься мно-
жество укоренившихся ментальных установок на самоогра ничение, что 
позволит ему быстро продвигаться в своём существовании далеко за пре-
делы границ физической реальности. 

Ваше совокупное Сознание, с помощью активизации высокочакрамных 
личностей, может быть настроено одновременно на множество измерений и 
нефизических реальностей. Вам нужно лишь как можно более активно приу-
чать себя к Мысли о своём непрерывном и одновременном существовании 
во множестве иных измерений, навсегда забыв невежественные суждения о 
том, что границы вашего Сознания жёстко лимитированы вашей физической 
оболочкой и ограниченными возможностями вашей системы самовосприятия. 

Вам нужно всецело устремиться в иные, более совершенные духовные 
Миры Для этого нужно лишь перестать непрерывно концентрировать 
всё своё внимание лишь на ценностях материального мира и осознать 
свою многомерность и истинную духовную Природу. И тогда, по ме ре 
всё более активного приобщения Сознания к реальностям Тонкого Мира, 
вы станете с гораздо большими почтением, уважением, пониманием и 
любовью относиться ко всему многообразию тонкоматериальных лично-
стей, составляющих вашу нынешнюю духовную суть и помогающих вам 
интегрировать самого себя во множество других измерений.

Лишь только при активном раскрытии кармических каналов трёх 
НАДдиафрагменных центров, человек сможет начать осознанно подклю-
чаться к Сознаниям своих духовных Учителей, Которые, в свою оче-
редь, при достаточной степени стабилизации Их уровней в совокупном 
Сознании, позволят более высоким по частоте потокам Света войти и пол-
ностью преобразовать физическое тело человека в т.н. «СВЕТОВОЕ», 
тем самым надёжно соединяя земную личность с её духовным «Я». 

Вот почему развитие энергоинформационных центров стимулирует 
ваше духовное развитие: чем больше психических центров человеку уда-
ётся активизировать и развить, тем более высокие уровни допуска и 
более качественные возможности по приёму-передаче космической ин-
формации он получает. Ведь каждый из ваших двенадцати центров – это 
своеобразная «трансформаторная подстанция», связывающая Сознание 
воплощённой на Земле личности с Коллективным Разумом одного из 
двенадцати небесных тел не только данного звёздного Кольца, но так-
же и с Коллективным Разумом Галактики «Млечный Путь», «Советом 
Двенадцати» данного Галактического Сектора, а через него – с Высшим 
Коллективным Разумом Вселенной. Постепенное овладение более совер-
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шенными духовными способностями происходит благодаря всё более пол-
ному и осознанному подключению Сознания человека к Сознаниям более 
развитых Космических Сущностей, представляющих В НЁМ и ЧЕРЕЗ 
НЕГО множество иных космических цивилизаций.

Космическое тело человека представляет собой энергетическое отраже-
ние трёх основных типов Единой Реальности, характерных для Вселенной 
данного уровня развития – физической, астральной и ментальной, или т.н. 
«малый космос». Каждая из ДВЕНАДЦАТИ потенциальных оболочек 
интегрального Тела Небесного Человека, в свою очередь, состоит из 12-ти 
энергоинформационных минидиапазонов (подобертонов) Энерго-Материи 
определённого качества, составляющих вибрационную основу (частотный 
код) соответствующих им по качеству тонкоматериальных Миров. 

От каждого из этих Тонких Миров СОВОКУПНОЕ Сознание ка-
ждой из ОДНОВРЕМЕННО воплощённых на Физическом Плане 
Земли личностей получает питание (в виде энергии и информации) через 
НАИБОЛЕЕ активизированное в данный момент Времени Сознание од-
ной из ста сорока четырёх (12 х 12) чакрамных личностей, составляющих 
активную (лишь на данный момент развития!) чувственно-ментальную 
часть СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ каждого человека.

Каждый из ДВЕНАДЦАТИ ГЛАВНЫХ психических центров во-
площённой на Земле человеческой личности состоит из двенадцати 
ОСНОВНЫХ вибрационных уровней, отличающихся друг от друга, в 
пределах свойственного для данного центра диапазона, не только степе-
нью информативности, но также и качеством эволюционных возможно-
стей, предоставляемых АКТИВИЗИРОВАННЫМИ чакрамными лич-
ностями каждого из этих центров. 

Это означает, что через каждый из двенадцати чакрамов Космического 
Тела воплощённой личности, в условиях физического Плана Пространства-
Времени Земли, имеют реальную возможность к активному проявлению 
и реализации ДВЕНАДЦАТЬ разнокачественных тонкоматериальных 
личностей, каждая из которых может СВОБОДНО, АВТОНОМНО и 
ОСОЗНАННО проявлять себя лишь только на одном из ДВЕНАДЦАТИ 
активизированных подуровней вибраций данного психического центра».

Иисус Сказал:

«Если вы у меня ученики и если слушаете мои 
слова, эти камни будут служить вам. Ибо есть 
у вас пять деревьев в раю, которые неподвижны 
и летом и зимой, и их листья не опадают. Тот, 
кто познает их, не вкусит смерти».

Евангелие от Фомы.
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Во время моего Контакта с Братом Проогусктром на вершине горы 
Югенфрау (Швейцарские Альпы, 7 января 2001 года) человечеству 
Земли ВПЕРВЫЕ (!!!) были даны вибрационные звучания ПЯТИ выс-
ших чакрамов, образующих собой самую качественную часть структуры 
Космотела человека, функциональная активность которых находится да-
леко за пределами всего диапазона вибрирования его низших астраль-
но-ментальных оболочек. Ниже я, впервые в истории нынешнего чело-
вечества, насколько это вообще возможно, подробно перечисляю их все.

Итак, по восходящему принципу, за диапазоном вибрирования 
уже знакомого нам Сахасрара-чакрамом следует восьмой – ААНИ-
ИИССИИДИ, который является наиболее мобильным супраментальным 
информационным центром, осуществляющим приём и генерирование 
кармической информации Второго Космического Каузального уровня. 
Следовательно, основной Космической Формой выражения ААНИ-
Учителей в нашей реальности является энергоинформационное Поле 
(оболочка), которое мы привыкли определять как «КАУЗАЛЬНОЕ 
ТЕЛО»). В соответствии с Космической Классификацией наших плея-
дианских Учителей, общие качества вибраций всего диапазона этого Поля 
можно интерпретировать земным звукосочетанием «ААСМИИ-СЛИИ». 

Космические Сущности, самореализующиеся в плотноматериальном 
типе реальности через ААНИ-центр человека, существуют и творчески 
реализуются в Мирах активного проявления Космических Качеств, кото-
рые мы относим к т.н. «Божественной Любви-Мудрости». 

Поскольку вибрации этих Миров отличаются от энергий АДЖНА-
реальностей в такой же высокой степени, в какой анахатные Миры 
(АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ) отличаются по своему качеству от 
свадхистханных Миров (ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ) низ-
шего Астрала Земли, Эти высокоразвитые Космические Сущности яв-
ляются непосредственными духовными кураторами для «менее разви-
тых» Космических Сущностей – Коллективных Сознаний чакрамных 
Учителей, реализующих себя через посредство активизации в совокупном 
Сознании человека энергии кармических каналов, составляющих энер-
гоинформационную основу реальностей ССААССФАТИ-ИИССИИДИ 
(АДЖНА-чакрама). 

Степень активности и двусторонней проходимости каналов ААНИ-
чакрама воплощённой на Физическом Плане Земли личности всецело за-
висит от степени уравновешенности Главных Сил Жизни в её астральной 
и ментальной оболочках, и от того, насколько «высоко» человек может 
выдвинуть (расширить) свой активный уровень Сознания (центр сбора 
информации) вдоль собственной временной оси. 

Как мы уже отметили, основным механизмом активности чакрамных 
личностей этого энергоинформационного уровня в совокупном Сознании 
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человека служит особая, очень тонко и специфически организованная 
энергоструктура, которую мы называем «каузальное тело». Это – та глав-
ная «пограничная зона», через которую должно пройти всякое Сознание, 
прежде чем окажется за пределами всей разновидности реальностей дан-
ной планеты. Идентичные по смыслу структуры образованы в любом 
совокупном Сознании, осваивающем все типы реальности на любой из 
планет нашей звёздной системы.

Материя, составляющая все многослойные уровни каузального тела, 
устроена таким образом, что выйти за пределы диапазона её вибраций 
можно лишь только тогда, когда точка главной фокусировки совокупного 
Сознания личности уже достаточно устойчиво стабилизируется на высших 
качественных уровнях Ментального тела. Эта позиция будет означать, 
что данная личность достигла самой высокой степени манипулирования 
супраментальными энергиями на уровне высококачественных Идей, син-
тезировала в себе все главные Принципы Космического Мироустройства 
и уже просто не в состоянии (даже при активном воздействии на неё со 
стороны чьей-то чужой Воли) воспользоваться достигнутыми Знаниями 
ни во вред Космосу, ни в каких-то других эгоистичных целях.

Высокоразвитые Космические Сущности ААНИ-реальностей являют-
ся теми самыми Стражами, Которые хранят Корни развития каждой из 
земных цивилизаций, когда-либо населявших нашу планету. Ни одно, 
даже самое «безобидное» из эгоистичных проявлений нашего низшего 
Ума, не имеет права (и просто не сможет!) выйти за пределы того мен-
тально-чувственного эволюционного диапазона (багажа), который пред-
ставляет собой АБСОЛЮТНО ВСЮ информационную базу, образо-
ванную за все периоды истории и развития Коллективного Сознания 
человечества.

Именно степень Их творческой активности в совокупном Сознании 
личности определяет её готовность (или неготовность) для осознанно-
го подключения к внепланетарным уровням Космического Творчества. 
Лишь только наработанная десятками высокопродуктивных воплощений 
способность личности резонировать на самых высоких уровнях своего 
каузального тела может дать ей возможность в одной из земных инкарна-
ций наконец-то полностью освободиться от отягощающей ноши общепла-
нетарной Кармы и восстановить своё совокупное Сознание с теми уров-
нями Творения, которые приведут её на Порог общекосмического Дома.

Это происходит в результате целой череды глобальных выборов, при-
нимаемых человеком в ущерб даже самым жизненноважным из его ин-
тересов (его т.н. «низшему «я»), вплоть до полного осознания им вы-
сокоальтруистичной основы Мироздания, не имеющей ничего общего с 
любым из эгоистичных притязаний (желаний, устремлений) любой из 
проявленных на Земле личностей. 
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Каждый раз, взвешивая все «за» и «против», отдавая предпочтение 
«высшему» (духовному) или «низшему» (эгоистичному) в каждом из 
ежесекундно принимаемых нами решении, мы тем самым постоянно ста-
вим своё совокупное Сознание на эволюционно-космические весы, опре-
деляющие степень нашей духовной зрелости и готовности к самопознанию 
на более качественных уровнях Творения.

Только высокий творческий потенциал Огня Духа способен Светом ду-
ховного понимания просветить всю тьму окутывающей человека Иллюзии 
КАК БЫ раздельного от ВСЕГО земного существования и выплавить 
(в процессе творческого преодоления в себе любых проявлений эгоизма) 
совершенно новые для земной реальности Красоту и Разум Духа. 

ААНИ-Сущности как раз и осуществляют в совокупном Сознании 
воплощённой личности тот высочайший творческий синтез, который про-
исходит на границе диапазонов качеств буддхического и каузального тел, 
позволяя образовать (восстановить, активизировать) в высшем менталь-
ном полюсе Космотела человека начало его истинного Разума, который 
находится далеко за пределами эгоистичного понимания и восприятия 
Ума (низшего «я»), образующими низший полюс каузального тела (гру-
бые Мыслеформы Материи Мысли и Материи Чувств). 

Высшие уровни каузального тела состоят из Энерго-Материи очень 
тонких и специфических по своему строению эманаций, разделяющих 
реальности, принципиально неспособные к какому бы то ни было прояв-
лению в диапазоне вибраций Материи Мысли и Чувств данного «земно-
го» типа от нескончаемого калейдоскопа миров, проявленных на каждом 
из Глобусов нашей планеты. Эти эманации (в низшем своём полюсе) 
представляют собой синтез качеств всей совокупности принимаемых нами 
волевых решений, мотивированных действий, помыслов и желаний, в 
различной степени насыщенных жизненной энергией личности и её ин-
дивидуальной Волей. 

ААНИ-Сущности, организующие своим Творчеством все уровни 
Материи каузальных реальностей, не только обеспечивают чёткий поря-
док и последовательность в процессах синтеза и трансмутации высших 
для земных воплощений астрально-ментальных качеств отдельных лич-
ностей, но также определяют эволюционные Судьбы практически всех 
типов реальностей Ментального и Астрального Планов Земли, отдель-
ных Её Глобусов и всех Коллективных Сознаний любого из образующих 
её Царств Природы. 

Фокус совокупного Сознания воплощённой личности, в Космотеле 
которой уже значительно активизированы энергии Этих Космических 
Сущностей, начинает постепенно стабилизироваться на самых высо-
ких уровнях её ментальной и астральной оболочек, давая возможность 
самым высокоразвитым Учителям из этих уровней Тонкого Плана 
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активно влиять на Жизнь человека и определять качество осуществля-
емых им выборов. 

От Сахасрара-чакры ААНИ-ИИССИИДИ отличается тем, что акти-
визация вихрей Сознания этого уровня, интенсивно воздействуя на т.н. 
«земную природу» человека, в дополнение к уже пробуждённым семи, 
раскрывает в его молекуле ДНК восьмую, некогда специально «заар-
хивированную» спираль, тем самым в ещё большей степени приближая 
воплощённую личность к Сознанию её т.н. «Небесного Прототипа». 

Последующее эволюционное развитие ещё трёх (из 12-ти) оставшихся 
спиралей молекул ДНК позволит человеку сознательно и более активно 
входить в энергоинформационный Контакт с Духовными Учителями сво-
их десятого, одиннадцатого и двенадцатого психодуховных центров, по-
лучая практически ничем не ограниченный доступ к межгалактическому 
Источнику Космического Знания. 

Такой Человек получает уникальную (для земных воплощений) воз-
можность активного самостоятельного наблюдения и индивидуального 
осознанного исследования Жизни многих внеземных реальностей, имею-
щих очень высокий уровень эволюционного развития и множество двуз-
начных степеней мерности Пространства.

Активизация ААНИ-ИИССИИДИ даёт возможность совокупному 
Сознанию личности выйти в своих мировоззрениях и миропонимании 
необозримо дальше (и глубже) за пределы стереотипных взглядов и зем-
ных межличностных кармических связей, жёстко ограниченных эгоисти-
ческими энергоинформационными потоками рода, народа или нации, раз-
личных религиозных конфессий и материальной науки, несовершенной 
морали и опущенной до крайнего невежества нравственности. 

Человек, восстановивший в своём совокупном Сознании стабильную 
творческую связь с высокоразвитыми ААНИ-Учителями, во внутрен-
нем своём мировосприятии становится НАД ВСЕМИ ЗЕМНЫМИ 
проблемами, во главу угла которых поставлен экстраординарный чело-
веческий эгоизм и узко ограниченная интересами лишь только земной 
Жизни логика. 

Раскрытие каналов данного центра позволяет получать информацию 
о Коллективной Карме всего человечества Земли В ЦЕЛОМ, логично 
увязывая в РАЗУМНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ многие из от-
дельных аспектов её глобальных проявлений в истории существования 
человечества с Космической Кармой данной гуманоидной ветви, усматри-
вая в каждом конкретном случае не НАДУМАННЫЕ проявления т.н. 
«добра» и т.н. «зла» со стороны неких «светлых» или «злых» Сил, а 
соотнося все главные исторические вехи и эпохальные события с эволю-
ционной необходимостью массовой проработки в Коллективном Сознании 
землян каких-то конкретных аспектов Космических Качеств. 
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Благодаря постепенному раскрытию первого (из двенадцати!) карми-
ческих каналов этого центра, человек становится способным понять (и 
естественно принять), что ЛЮБОЕ деструктивное идеологическое про-
явление (в виде расовой дискриминации, фашизма, национализма, шо-
винизма и т.п.) является абсолютно ложным и всецело надуманным, не 
соответствующим ни истинному положению вещей в этом дуальном мире, 
ни тем Космическим Законам, которые регулируют взаимоотношения 
внутри Коллективного Сознания земного человечества. 

Он глубоко осознаёт, что истинная причина (и основа) всех земных 
реинкарнационных циклов кроется не в видимом физическом отличии од-
ной формы воплощения от другой, а в том, что всякая Душа-аспект, для 
проработки тех или иных эволюционных качеств, ДОЛЖНА поочерёдно 
воплощается в том или ином народе, нации или расе. 

Он не понаслышке, а ДОПОДЛИННО ЗНАЕТ, что каждая нация, 
народ, страна и даже космическая цивилизация (земная или внеземная) – 
это всего лишь НЕОБХОДИМОЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ 
СОЗНАНИЙ эволюционное средство (способ), используемое для бо-
лее глубокого культивирования теми или иными из чакрамных лично-
стей какого-то конкретного, наиболее ярко выраженного в данной среде, 
качества, опыта существования и возможности для активной творческой 
самореализации именно в данном направлении развития Разума и синтеза 
недостающих энергий. 

Любой из людей Земли, где бы он сейчас ни жил, в какой бы нации он ни 
родился, через посредство земных реализаций своей Духовной Сущности, 
когда-то (а вернее – одномоментно!) множество раз воплощался и среди 
несправедливо дискриминируемых индейцев, и среди вечно угнетаемых не-
гров, и среди безвинно осуждаемых евреев (как, впрочем, и многих других 
народов Азии, Африки, Европы, обоих Америк и Австралии). 

Потому что без подобной последовательности в длительной (растянутой 
по всей линейности временной ординаты) череде земных воплощений 
нашим Духовным Сущностям (ВСЕЙ совокупности «наших» чакрам-
ных личностей) просто невозможно было бы наиболее полно овладеть 
ВСЕМИ принципами земного жизнеустройства, позволяющими Им не-
прерывно (и параллельно со «своей» т.н. «земной Жизнью»!) повышать 
космический творческий потенциал в качестве Со-Творцов бесконечного 
множества космических реальностей.

Если же какой-то человек одержим какой-либо из расовых или шови-
нистских идей, то это лишь свидетельствует об очень низкокачественном 
(предельно ограниченном Иллюзией) уровне активности его центра сбора 
информации (мышления), использующим подобные низкосортные идеи 
грубоастральных Эгрегоров для прикрытия собственных невежества, 
консерватизма, ограниченности и бездуховности.
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Впоследствии, непременно реинкарнируясь в народах и расах, к ко-
торым они сейчас испытывают нескрываемые ненависть, презрение и 
отвращение, их низкоразвитые фрагментированные Сознания вынужде-
ны будут воплощаться подобным образом до тех пор, пока не приобре-
тут недостающий опыт специфического земного существования, который 
позволит их совокупной Душе повысить качество своего общего инфор-
мационного уровня и выйти за пределы узко-национальных или сугубо 
расовых заблуждений.

Постепенная активизация второго энергоинформационного тета-канала 
ААНИ-ИИССИИДИ в ещё большей степени направляет и полностью 
выводит совокупное Сознание воплощённой человеческой личности за 
пределы ЛЮБЫХ идеологических принципов, философских тезисов, 
моральных и религиозных догм, а также прочих других условностей и 
надуманных ограничений, являющихся не более, чем несовершенными 
продуктами объединённой деятельности ограниченного человеческого 
ума, выводя таким образом всё его мировоззрение на общекосмический 
уровень самопонимания, самоосознавания и масштабного мышления. 

Всецелое принятие Идеи космического Всеединства и 
Взаимопроницаемости всех степеней развития и уровней самореализации 
Высшего Космического Разума помогает человеку разорвать инкарна-
ционно обусловленные цепи всех его племенно-родовых и националь-
но-расовых кармических связей, как бы выводя его совокупное Сознание 
за границы доминирующего влияния большинства эгоистичных земных 
Эгрегоров и освобождая его от множества обусловленностей (кармиче-
ской зависимости) на уровне планетарного Коллективного Сознания.

За счёт подобного ментального и астрального раскрепощения в совокуп-
ном Сознании личности высвобождаются новые благоприятные возможно-
сти для продуктивной самореализации чакрамных Учителей гораздо более 
высокого уровня развития. Из своего опыта отмечу, что лишь только после 
полной активизации энергий этого канала у меня впервые за всю практи-
ку осознанных астровыходов появилась возможность свободного духовного 
исследования за пределами всех существующих земных реальностей.

С раскрытием третьего энергоинформационного уровня ААНИ-
ИИССИИДИ человек начинает очень быстро преображаться внутренне 
(духовно) и становится уже просто не способным мыслить и осознавать 
себя лишь только в качестве данной, пространственно ограниченной 
физической личности. Всё его внимание привлекается к непрекраща-
емуся ни на миг поиску возможностей активного самопознания других 
множеств проявления «самого себя» в условиях иных тонкоматериаль-
ных реальностей. 

Но лишь только с раскрытием и устойчивой активизацией четвёртого 
уровня тета-вибраций каналов ААНИ-СОЗНАНИЯ человек приобре-
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тает способность выходить на осознанный Контакт с другими Сознаниями 
идентичного по качествам уровня и привносить из этих реальностей в наш 
тип физических миров раскодированную (вибрационно адаптированную к 
качествам низшего Ментала Земли) информацию.

Следует особо отметить, что самый высокий диапазон из двенадцати 
вибрационных уровней Энерго-Материи ААНИ-реальностей полностью 
принадлежит Коллективным Сознаниям совершенно определённого рода, 
Которые никогда проходили развитие в гуманоидной эволюционной ветви 
и не привязаны ни к одной из существующих на Земле Форм ААСМИИ-
СЛИИ. Они образуют свою собственную энергоинформационную нишу 
в каузальном поле Земли. На Сознания Этих Сущностей Солнечным 
Логосом возложена важнейшая функция контроля за качеством и изме-
нениями в динамике совершенствования каузальной Материи, составляю-
щей кармическую основу Коллективного Сознания человечества.

Заметим, что с того самого момента, когда Высшими Иерархами 
Солнечной системы по отношению к земному воплощённому человечеству 
последний раз была применена такая мера эволюционного воздействия, 
как ПОТОП (то есть со времён полного упадка и ухода с физического 
Плана Земли цивилизации Атлантиды), магнитный полюс нашей плане-
ты стал совпадать с полюсом её вращения. С тех пор он не находится 
постоянно в одной и той же «точке вращения» Пространства-Времени, 
а совершает непрерывные спиралеобразные движения вокруг истинного 
полюса, который, кстати, тоже не является постоянным, а всё время коле-
блется по всей своей оси под воздействием сильнейших магнитных полей, 
эманируемых Коллективному Сознанию Планетарной Сущности Земли 
Одним из Семи Солнечных Логосов.

Когда Этот Логос направляет на физические Тела входящих в Его 
Поле Времени Планетарных Сущностей Свои магнитные излучения, со-
ставляющие главную основу жизненной субстанции любого магнитного 
полюса, тогда вся активность этой субстанции тут же начинает подчинять-
ся Воле Коллективного Разума данного Солнечного Логоса. Магнитные 
полюса Земли можно сравнить (хотя и весьма условно!) с тремя т.н. 
«каналами НАДИ», обеспечивающими всю творческую жизнедеятель-
ность в человеческом организме: Сушумной (ООЛ-ГОО-ЛТР), Идой 
(АЛ-ЛААГАНА) и Пингалой (ЛО-ОНГ). 

Как происходит энергообмен между Коллективными Сознаниями, 
управляющими Силами и энергоинформационными потоками в каждом 
из этих важнейших каналов, точно так же и магнитная Энергия перено-
сится внутри Коллективного Сознания Планетарной Сущности – от цен-
тра к центру – высокосознательными Космическими Силами, которые 
попеременно то воплощаются, то развоплощаются от Материи субстанции 
магнитной Энергии.
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Именно этим высокоразвитым Сущностям из ААНИ-реальности дана 
власть при помощи множества других типов и уровней Планетарного 
Сознания смещать (или восстанавливать) магнитный полюс любой 
планеты, когда т.н. «Владыки Кармы» сочтут целесообразным приня-
тие экстренных мер по контролю за развитием доминирующей Расы, 
населяющей физические реальности той или иной планеты нашей сол-
нечной системы. 

Диапазон частоты вибрации девятого межпланетарного информаци-
онно-энергетического центра – РААКЛИМА-ИИССИИДИ – выхо-
дит далеко за пределы энергий, структурирующих атмосферу Земли и 
все астрально-ментальные типы её реальности. Механизмом (средством) 
творческой самореализации Космических Сущностей, образующих ос-
нову Коллективного Разума Реальности данного центра, является ярко 
выраженная, через высшие фокусы совокупного Сознания воплощённой 
личности, активность Поля Энерго-Материи, которое принято называть 
«БУДДХИЧЕСКОЕ ТЕЛО» («ССООССООЛМА-СУУ»). 

На самом же деле, никакого «тела», в нашем его традиционном пони-
мании, в этом диапазоне вибраций у нас нет и быть не может, посколь-
ку система энергоинформационных коммуникаций подобного уровня не 
связана ни с одной из тех типов Форм, которые способен хоть как-то 
воспроизвести (представить себе) наш, ограниченный земными стереоти-
пами, ум. Если вы можете НЕЧТО, пронизывающее собою бесконечные 
высококачественные Миры и многомерные реальности, назвать «телом», 
значит у вас хватит воображения, чтобы ТО ЖЕ САМОЕ «НЕЧТО» 
представить в виде «точки», включающей в себя ТО, что для большин-
ства людей превосходит все мыслимые ими представления о так называ-
емых «Божественных Мирах». 

В Мирах данного уровня развития Коллективного Сознания 
Энерго-Материи, соединяющихся через посредство многомерных 
МЕЖЗВЁЗДНЫХ кармических каналов с соответствующими им по ка-
честву уровнями совокупного Сознания каждой, воплощённой на Земле, 
личности, Космическими Учителями человечества осуществляется Третий 
(прямой) Синтез Качеств по всем аспектным уровням двух эволюцион-
ных спиралей – «Божественная Любовь-Мудрость» («нисходящая») и 
«Божественная Воля Разума» («восходящая»). 

Весь эволюционный опыт ЗЕМНОГО существования, наработан-
ный чакрамными личностями пяти нижних уровней «нисходящей» спи-
рали (ИНГЛИМИЛИССА, АИГЛЛИЛЛИАА, ССААССФАТИ 
и ААНИ-ИИССИИДИ), пройдя через процесс межкачественного 
синтеза на уровне Сознаний Космических Сущностей РААКЛИМА-
ИИССИИДИ, становится РЕАЛЬНЫМ эволюционным опытом ча-
крамных личностей, проявляющихся в человеке через посредство его 
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«восходящей» спирали (АРГЛЛААМУНИ, ОРЛААКТОР, УЛГЛУУ 
и ОЛГООЛЛОНИ- ИИССИИДИ).

Кроме того, каждая из Двенадцати Космических Сущностей 
РААКЛИМА-ИИССИИДИ, каждого из двенадцати каналов этого цен-
тра, курирует и помогает эволюционировать соответствующей ей по уров-
ню (и каналу) сахасрарной личности, чьи ОЛГООЛЛОНИ-реальности, 
также как и миры РААКЛИМА-ИИССИИДИ, представляют собой 
проявление Качеств, которые мы обобщаем под весьма условным поня-
тием «Божественная Воля Разума», но только на гораздо более высоких 
уровнях данного частотного диапазона.

Человек, достигший в своём индивидуальном развитии уровня осоз-
нанного подключения своего Сознания хотя бы к самым нижним из 
12-ти каналов данного центра, приобретает возможность сознательно 
контактировать с высокоразвитыми Сознаниями не только из различ-
ных миров данной планеты, но также и с Сознаниями, осваивающими 
высокотонкие реальности других планетарных систем, не входящих в 
данную звёздную систему. 

Если в человеческой личности стабильно активизирован данный центр, 
то это означает, что его совокупное Сознание, через посредство ПЯТИ 
пар хромосом, активизированных в его ДНК, уже подключились ко 
Вселенскому банку информации и теперь он может активно работать, как 
минимум, с девятью энерго-информационными Космическими Потоками, 
идущими на Землю от Девяти Космических Сущностей, проявленных 
на физическом Плане в качестве небесных тел и отражающих своими 
многомерными реальностями всю совокупность Девяти (из Двенадцати) 
Чистых Космических Качеств. 

Ещё это означает, что вибрационный уровень принимаемой и распро-
страняемой им информации является очень высоким не только для эво-
люционно доминирующего Коллективного Сознания данной планеты, но 
также и для Коллективного Сознания Логоса данной звёздной системы, 
поскольку это напрямую связано с активизацией Его внутренних высоко-
частотных каналов. 

Всякое совокупное Сознание (личность), легко впитывающее в себя 
эту информацию, на подсознательном уровне также начинает активно 
перестраивать ДНК собственного физического тела в направлении по-
вышения частоты вибрации на клеточном уровне, чтобы сделать весь 
свой организм более пригодным к пропусканию через себя Космических 
Энергий такого высокого качества.

Раскрытие и активизация 1-4 каналов РААКЛИМА-ИИССИИДИ 
пробуждает в человеческой ДНК девятую из двенадцати спиралей его 
изначального генотипа, что позволяет земной воплощённой личности сво-
бодно выходить на осознанный би-лучевой Контакт не только с высо-
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коразвитыми Прототипами (вплоть до всего многообразия Космических 
Миров РААКЛИМА-Реальностей) своей Души-аспекта, но также и с 
Представителями других систем Коллективных Разумов, образующих т.н. 
«Высшее «Я» в других Душах-аспектах и составляющих общую основу 
Коллективного Сознания их совместной Души-аналога.

Подобная энергетическая мутация (перекодировка) нитей ДНК позво-
ляет земной личности более свободно и осознанно интегрировать «в себе» 
и пропускать «через себя» уникальные Потоки (Лучи) Света (Знания), 
генерируемые во все многомерные реальности Космоса из различных 
высокодуховных Космических Галактических информационных Центров. 

Получение личностью санкционированного доступа к подключению при 
помощи частот 5-8 тета-каналов РААКЛИМА-ИИССИИДИ к обшир-
ным блокам внепланетной информации даёт ей исключительную возмож-
ность ПОЛНОЦЕННО осознавать себя не только в качестве «земного 
человека», но и наделяет уникальной для Земли способностью уметь од-
новременно ПЕРЕЖИВАТЬ САМОГО СЕБЯ также и в качестве мно-
жества других внеземных многомерных индивидуальностей (Совокупных 
Сознаний Прототипов, принадлежащих к той же реализационной струк-
туре единой Души-аналога).

При активизации частот 9-12 уровней девятого центра своего совокуп-
ного Сознания, человек автоматически приобретает способность свобод-
но принимать и без искажений дешифровать (раскодировать, идентифи-
цировать) информацию, непрерывно кодируемую в диапазоне вибраций 
Энерго-Материи Буддхического Плана нашими Ведущими Галактическими 
Учителями, а также свободно общаться (на супраментально-буддхическом 
информационных уровнях) с другими Коллективными Сознаниями, при-
надлежащими к космическим цивилизациям иных звёздных и галактиче-
ских систем. 

Благодаря осознанному взаимодействию с Коллективными Сознаниями 
Сущностей РААКЛИМА-реальностей и по мере того, как всё дольше и 
свободнее человек сможет настраиваться и удерживать фокус присталь-
ного Внимания своего совокупного Сознания на частоте этих внепла-
нетных энергий, многие высококачественные Знания из иных звёздных 
систем смогут всё яснее и чётче проявляться в его Сознании, адаптируясь 
(дешифруясь, перекодируясь) со специфическими понятийными и стере-
отипными уровнями высокого земного Знания.

Активизация тета-каналов фрагментированных личностей, образую-
щих десятый психодуховный центр – УЛУУГУМА-ИИССИИДИ (его 
ещё называют «солнечным») – в совокупном Сознании человека проис-
ходит лишь только в результате получения им ТРЕТЬЕЙ планетарной 
Инициации (Посвящения). Эта Инициация происходит в Присутствии и 
при Участии Главного Планетарного Посвятителя – одного из Двенадцати 
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Сознаний Солнечного Логоса. Заложенный Им импульс устанавливает в 
супраментальных (НИИССЛИИ-СЛИИ) уровнях активности Сознания 
человека прямую связь с каждым из 12-ти уровней Сознания Логоса 
нашей Солнечной системы, периодически подпитывая Посвящённого не-
обходимой информацией (и энергией) из Его центров. 

Начиная с момента ОСОЗНАННОГО освоения диапазона вибраций 
УЛУУГУМА-ИИССИИДИ, появляется реальная возможность «воо-
чию» общаться с Каждым из наших Духовных Учителей-плеядианцев, 
так как фрагментированные Сознания самых «грубых» из Их (двенад-
цати!) оболочек пребывают как раз на уровне вибраций буддхической 
Энерго-Материи этого типа. 

Ещё раз напоминаем вам, что каждая из двенадцати буддхических обо-
лочек интегрального Космотела человека является одним из двенадцати 
самых «низших» тел Их самого «плотноматериального» проявления на 
ИХ СОБСТВЕННОМ Плане нынешнего Космического Существования. 
Это примерно так же, как самая грубая форма нашего физического тела 
является для нас с вами наибольшим допустимым пределом при нынеш-
нем погружении нашего совокупного Сознания в плотную Материю.

Возможность сознательного перехода на «буддхическое видение» при 
помощи фрагментированного Сознания одного из двенадцати своих буд-
дхических Прототипов, даёт возможность не только чётко видеть цвета 
и конфигурацию Ауры буддхического тела человека (если такая вообще 
имеется!), но и свободно общаться с любыми из представителей Миров 
этого типа, чётко воспринимая «визуально» и «чувственно» все отличи-
тельные детали Их индивидуальных оболочек. 

Кстати, именно по специфической структуре буддхической мембраны 
(оболочки) Ауры (наличие в ней энергий определённых цветов и кон-
фигураций) можно определить, из какой космической цивилизации во-
плотилась на Землю та иная звёздно-рождённая личность. В Ауре т.н. 
«допотопных» форм воплощения подобные специфические конфигурации 
энергии вообще отсутствуют, поскольку они (эти формы) были созданы 
на Земле Творцами, не имеющими допуска к свободному моделированию 
энергиями такого высокого (для них!) качества.

Именно раскрытие каналов высших уровней УЛУУГУМА-
ИИССИИДИ в совокупном Сознании дало мне возможность в июле-ав-
густе 1999 года в буддхической «оболочке» впервые посетить плеяди-
анскую базу и пообщаться с нашими дорогими Братом Албелликом и 
Сестрой Рамасантой. О всех деталях этой первой (и поэтому незабывае-
мой для меня) встречи я подробно написал в «Дневнике Трансмутации».

Добавлю также, что Каждый из Двенадцать Галактических Учителей 
УЛУУГУМА-ИИССИИДИ является духовным Куратором и непосред-
ственным Ведущим для Каждого из Двенадцати Космических Сущностей 
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ААНИ-ИИССИИДИ, также развивающихся, напоминаем, через позна-
ние и освоение Качеств энергоинформационных потоков «нисходящей» 
спирали, которые мы определяем как «Божественная Любовь-Мудрость».

Теперь нам хотелось бы внести некоторую ясность в традиционно при-
нятое у людей понимание дальнейшей классификации «тел», составляю-
щих высшие уровни Сознания т.н. «интегрального Космического Тела» 
человека, начиная с «буддхического». Традиционно принято считать, что 
следующими за ним, по повышению качеств Энерго-Материи, идут т.н. 
«духовное тело» и «монадическое тело». Вот в этом вопросе и имеются се-
рьёзные расхождения между представлениями людей и той Космической 
Классификацией, которую дают нам наши Духовные Учителя. 

Согласно информации, полученной с Буддхического Плана, такого чёт-
кого разграничения в данном диапазоне развития Энерго-Материи, как 
считают люди, НЕТ. Есть лишь УСЛОВНО ИДЕНТИЧНЫЕ, моде-
лируемые лишь в очень узкоспецифическом диапазоне вибраций, типы 
т.н. «ССЛАА-реальностей», качество буддхической Энерго-Материи 
которых (ССООССООЛМА-НАА), в большей или меньшей степени, 
можно соотнести с теми свойствами, которые, в общепринятом человече-
ском понимании, называются «Духовный План» и Монадический План» 
(соответственно также и по отношению к интегральному Космическому 
Телу человека – «духовное тело» и «монадическое тело»). 

Да, в какой-то степени эти диапазоны вибраций качественно созвуч-
ны таким звукосочетаниям, как «ЛООГСМИИ-ССЛАА» («духовное 
тело») и «ИНГССМИИ-ССЛАА» («монадическое тело»), но, в прин-
ципе, они отражают собой не отдельные Планы Единой Реальности, а 
лишь более качественные уровни вибраций Буддхического Плана, то есть 
ССООССООЛМА-НАА. К тому же, у людей есть потрясающая спо-
собность всё то, что связано с их НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ земным 
существованием, постоянно и неизменно ставить во главу угла ВСЕГО 
Космического Существования. 

Никогда не нужно забывать о том, что все т.н. «Тонкие Планы» 
с их многочисленными Мирами и реальностями, в Энерго-Материи 
которых происходит процесс самопознания наших чакрамных лич-
ностей, являются далеко не самыми качественными и «высокими», 
как люди привыкли их себе представлять, а всего лишь более или 
менее грубым образом «дублируют» (копируют, проецируют) в дан-
ный тип Мироздания Качества Энерго-Материи (и составляющих её 
Коллективных Сознаний!) несоизмеримо более высокого, чем у нас и 
наших Духовных Учителей, уровня развития.

Напоминаем вам, что если ЕДИНЫЙ Коллективный Разум нашей 
Вселенной условно разделить на Двенадцать Галактических Секторов, то 
в каждом из таких Секторов окажутся БИЛЛИОНЫ Галактик с уров-
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нем развития Коллективного Разума, намного превышающим уровень 
Коллективного Разума нашей с вами Галактики «Млечный Путь». 

Если же в каждом из Двенадцати Секторов условно выделить ещё 
по Двенадцать Звёздных Областей, то мы увидим, что в каждой из 
них осуществляют своё бесконечное «индивидуальное» Космическое 
Существование биллионы Звёздных Систем всевозможного типа, уровня 
развития и мироустройства, каждая из которых, в свою очередь, также 
«делится» на Двенадцать Планетарных Систем (типа нашей Солнечной) 
и образует на своём собственном уровне подобные внутренние двенадца-
тидиапазонные «разделения» Коллективных Космических Сознаний по 
специфическим качественным отличиям.

Поэтому, напоминаем вам ЕЩЁ РАЗ: когда мы с вами ведём речь 
о Планах и реальностях, с которыми наиболее «плотно» соприкасается 
наше совокупное Сознание, и употребляем такие условные сравнения, как 
«низший», «средний» или «Высший», вы никогда не должны забывать 
о том, что принятая у людей сравнительная методика оценки проявления 
любого Качества ВСЕГДА УСЛОВНА до такой степени, до которой 
позволяет подвести нас уровень нашего собственного развития и те огра-
ничительные рамки, которые образуют в нашем уме специфические осо-
бенности активно используемой нами в мышлении Материи Мысли. 

В своей книге «Странствия Души», написанной мною ещё в 1993-94 
годах, я писал: «Духовное тело – Божественный Дух – высшее духов-
ное начало в человеке». И далее: «Монадическое тело – Божественная 
Монада или Девственный Дух». В то время я даже мечтать не мог, что 
наши Учителя предоставят моему совокупному Сознанию такую высо-
чайшую (для земного человека!) Степень Космического ДОПУСКА к 
Знанию буддхического уровня, с высоты которого, как на ладони, откры-
вается вся бесконечная относительность, узость и невообразимая иллю-
зорность всех наших земных представлений об окружающем (и составля-
ющем нас!) Космосе и о нашем с вами ИСТИННОМ месте в Нём.

Употребляя такие привычные для всех нас слова, как «Божественный 
Дух», «Высшее духовное начало», «Божественная Монада», «Девственный 
Дух», мы неизменно упираем их в низкий потолок нашего всеобщего 
невежества и неведения о бесконечной «сверхмасштабности» Творения, 
умудрившегося так «компактно» и всеобъемлюще разместить «внутри» 
нас (а не СНАРУЖИ!) биллионы биллионов Миров и реальностей, ты-
сячи Галактик и миллионы Звёздных Систем. 

Наши глубочайшие заблуждения относительно понятия «Божественность» 
привели к тому, что даже самые незначительные сверхординарные спо-
собности, которыми, по той или иной причине, наделяются Учителями 
отдельные люди, мы склонны тут же приписывать к проявлениям некой 
«божественности», «святости», а обычное Космическое Творчество тех 
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или иных из многочисленных Космических Сущностей, Которые состав-
ляют (в качестве т.н. «чакрамных личностей») непременную потенциаль-
ную основу совокупного Сознания любого из вас, мы тут же определяем не 
иначе, как «Божественную Деятельность», которая может осуществляться 
лишь только неким, бесконечно далёким и непознаваемым, «БОГОМ».

По этому поводу я рискну поделиться с вами собственным опытом ис-
следования Миров и реальностей т. н. «Тонкого Плана». Когда я впервые, 
во время одного из астровыходов, полностью смог осознать себя в качестве 
одной из моих высокоанахатных Сущностей (Её «АИГЛЛИЛЛИАА-
код» – «Алджеллис»), то впоследствии, возвратившись в физическое 
тело и вспоминая во всех подробностях непостижимые для меня (тогда!) 
особенности и грандиозные возможности проявляемого Ею Космического 
Творчества, я никак не мог освободиться от Мысли, что имею дело не-
посредственно с Самим Богом, поскольку ни масштабность Её деятель-
ности, ни глубина познания этой Сущностью всех, недоступных для меня 
(тогда!) тонкостей земной реальности никак не могли уместиться в моём 
ограниченном уме и скудном воображении.

Но после того, как я десятки и сотни раз осуществил выходы на эти 
уровни земной реальности, всякий раз всё полнее, естественнее и глуб-
же ОЩУЩАЯ САМОГО СЕБЯ АЛДЖЕЛЛИСОМ, все мои былые 
восхищения быстро улетучились, уступив место неудержимому ничем и 
никем интересу поскорее ПОЗНАТЬ СЕБЯ в качестве ещё и ещё бо-
лее могущественной и «божественной» Сущности. И каждый, осваивая, 
во время своих выходов из физической оболочки, всё более качествен-
ные уровни своего совокупного Сознания и самоотождестляясь в них с 
Сознаниями Космических Сущностей ещё более высокой степени орга-
низации и развития, я не мог отделаться от впечатления, что вот на этот 
раз я, кажется, действительно БЫЛ БОГОМ!

Но после нескольких десятков подобных самоотождествлений всё снова 
приходило в норму, уступая место желанию двигаться дальше и расширять 
границы «своего» непосредственного участия в Космическом Творчестве. 
Так я познал «Себя» сначала со-Творцом (потому что в каждом из ак-
тов Творения той или иной реальности «Мне» всегда активно помогали 
множество других Космических Сущностей из числа «моих» чакрамных 
личностей!) множества ментально-астральных реальностей, населённых 
миллионами живых существ, имеющих свои индивидуальные особенности 
развития и свои собственные возможности для самореализации.

Затем я таким же образом постепенно (и незаметно для самого себя!) 
сместил Фокус «Своего» Творчества на более совершенные уровни 
Энерго-Материи и тогда уже не только Алджеллис, но и Грейли-Вин 
стали просто моими помощниками при сотворении совершенно новых 
Каузальных Потоков, с помощью которых «Я» полностью изменял всю 
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структуру энергоинформационных (кармических) взаимосвязей между 
множеством отдельных Миров т.н. «супраментальной» Реальности. 

Но именно в этом качестве «Планетарного Творца» я больше все-
го смог осознать и понять ВСЮ ВСЕОБЩУЮ взаимосвязь и 
НЕУКОСНИТЕЛЬНУЮ взаимозависимость между «БОГАМИ» раз-
личных уровней, остро чувствуя и ясно представляя «Себе» все те зада-
чи и функции, которые возложены на «Меня» более могущественным и 
гораздо более ОПЫТНЫМ «БОГОМ», сотворившим не только данную 
Солнечную систему, но и множество других Звёздных Систем.

Лишь только когда я смог самостоятельно свободно выходить на буд-
дхические уровни своего совокупного Сознания, передо «Мною» рас-
крылась Тайна Того, Кого «Я», в качестве «Планетарного Творца», – 
тогда ещё не совсем осознанно! – воспринимал как «Своего» непосред-
ственного Учителя, Наставника и Руководителя в «Своём собственном» 
Космическом Творчестве. Вспоминая после каждого возвращения из ре-
альностей Буддхического Плана о Том «БОГЕ», Каким «я» являюсь 
НА САМОМ ДЕЛЕ, я только плакал, плакал и плакал восхищёнными 
от невысказуемой Радости слезами, не в состоянии ни поверить всему, 
только что ПОЗНАННОМУ, ни рассказать хотя бы кому-то из людей 
об этом, поскольку ни слова, ни жесты не в состоянии, хотя бы частично, 
выразить весь смысл и суть пережитого.

Но! Спустя несколько месяцев непосредственного участия (во время буд-
дхических выходов) в Галактическом Творчестве, ушло и это «поклонение» 
«БОГУ» Галактического уровня Единой Реальности Вселенной, а вместе 
с этим, наконец-то, пришло ПОЛНОЕ и ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ всей 
нелепости наших глубочайших заблуждений относительно того, что «БОГ» 
– это НЕЧТО, находящееся далеко за пределами нашего самоосознания. 

Каждый из нас, обращая свои умоляющие взоры к небу, вознося хва-
лебные псалмы и «Аллилуйя» во ВНЕШНЕЕ пространство нашего фи-
зического мира, даже не подозревает о том, что ТАМ НИЧЕГО И 
НИКОГО НЕТ, да и не было никогда! Каждый из вас, людей, во всей 
многомерности своей тонкоэнергетической структуры, буквально напич-
кан десятками «Богов», «Творцов» и «Господов» различного уровня мо-
гущественности, «божественности» и «космичности». До тех пор, пока 
вы не начнёте ВПОЛНЕ и ОСОЗНАННО познавать себя не в каче-
стве неких, резко ограниченных в своём самовосприятии, «физических 
лиц», а в качестве БОГОВ И ТВОРЦОВ ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ, 
для вашего творчества будут доступны лишь только самые примитивные, 
НИГДЕ, КРОМЕ ВАШЕГО УМА, НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ, уров-
ни материальности, порождённые вашим же собственным воображением.

Итак, возвращаясь к вопросу о т.н. «божественных духовно-монади-
ческих реальностях», в которых якобы обитают некие «Божественные и 
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Девственные Духи», мы должны признать, что таких конкретных косми-
ческих реальностей нигде, кроме вымышленных и придуманных самими 
людьми классификаций, просто-напросто НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

Всякая, кажущаяся нам «Божественность» – это всего лишь следствие 
нашей слабой информированности о данном явлении, не проявляющееся 
в подобном качестве ни в какой иной «точке» Пространства, кроме как 
в нашем личном восприятии. То, что «божественно» для кого-то, мо-
жет быть обычным и тривиальным для Сознания другого качественного 
уровня. То, что с одного уровня видится именно так, с другой «точки» 
Пространства-Времени воспринимается совершенно иначе.

Это же относится и к Энерго-Материи, образующей, по человече-
ским понятиям, т.н. «эфирное тело» человека (СЛАИИЛЛИ-СВУУ). 
Некой, отдельной от всех остальных тонких тел, «эфирной оболочки», 
в нынешнем примитивном её понимании, у человека НЕТ, посколь-
ку СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА Космических Коллективных 
Сознаний, образующих своим Творчеством Эфирный Поток прояв-
ления Космического РАЗУМА, пронизывают собой практически все 
уровни известных нам Космических Планов, давая возможность дру-
гим Космическим Сущностям, составляющим энергоинформационный 
базис данных реальностей, существовать, активно творить и бесконеч-
но эволюционировать в каждом из указанных диапазонов проявления 
Коллективного Сознания в Первоматерии.

Согласно существующим на Земле воззрениям (в том числе и моим 
собственным, в истинности которых я был твёрдо убеждён до проявления 
во мне способностей свободного выхода на буддхические уровни совокуп-
ного Сознания), после физической Смерти астросом т.н. «человеческой 
личности» какой-то астральный (эмоциональный) период находится в 
т.н. «эфирном теле» (оболочке), которая затем распадается, освобождая 
Сознание т.н. «астрального тела» для дальнейшего индивидуального 
творчества в пределах диапазона вибраций Материи Астрального Плана.

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ (!) происходит не полный распад эфирной со-
ставляющей бывшего живого человека, а лишь частичная её аннигиляция (то 
есть, мгновенная естественная трансмутация биллионов эфирных Сознаний 
на более качественные уровни). Не забывайте, что каждая из «бывших ча-
крамных личностей», окончательно разотождествившись (утратив прямую 
сенситивную связь с человеком в результате его т.н. «Смерти») с менталь-
но-чувственными импульсами, шедшими к ней от воплощённой личности, 
как ни в чём ни бывало (!!!) ПРОДОЛЖАЕТ (а не начинает сначала!) 
СВОЁ СОБСТВЕННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ (на соответствующем её 
индивидуальным качествам уровне) В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ эфир-
ной оболочке, качество Энерго-Материи которой строго соответствует уров-
ню Коллективного Сознания данной Космической Сущности.
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Все творческие способности, возможности и 
реализации ЛЮБОЙ Космической Сущности 
ЛЮБОГО уровня развития имеют место 
БЫТЬ в той или иной реальности лишь 
только благодаря тому, что все уровни её 
Коллективного Сознания в необходимой степени 
насыщены (а не просто облечены оболочкой!) 
эфирной составляющей соответствующего 
качества!

В результате интенсивного духовного воздействия Энергий Четвёртой 
Планетарной Инициации, в полевую составляющую человека заклады-
вается высокочастотный импульс, постепенно раскрывающий каналы 
активности Космических Коллективных Сознаний одиннадцатого чакра-
ма – СВААГАЛИ-ИИССИИДИ, – который напрямую связывает ак-
тивный фокус совокупного Сознания воплощённой личности с одним из 
Двенадцати Кураторов Галактического Центра и «Советом Двенадцати» 
Галактики «Млечный Путь». 

По мере всё большей интеграции энергий совокупного Сознания человека 
и активизации его тета-каналов в диапазоне вибраций этого чакрама, вопло-
щённая личность поочерёдно переходит под индивидуальное Водительство 
Каждого из Двенадцати Галактических Кураторов, Каждый из Которых 
воплощает в Себе одно из Двенадцати Чистых Космических Качеств. 

В частности, Эти Космические Сущности высочайшего уровня разви-
тия могут осуществлять Своё духовное Водительство лишь только через 
активизированные Коллективные Сознания Сущностей из реальностей 
РААКЛИМА-центра воплощённой личности, по отношению к Которым 
Они являются непосредственными Учителями и Наставниками. 

Эти Двенадцать Сущностей уже в полной мере воплотили и про-
работали в Себе все аспекты Чистого Космического Качества 
«Божественная Воля Разума», уравновесив и гармонизировав их через 
проявленное на Буддхическом Плане выражение собственного «Я ЕСМЬ 
ПРИСУТСТВИЯ» в любом из бесчисленных Миров и реальностей 
СВААГАЛИ-ИИССИИДИ. 

После прохождения воплощённой личности через Четвёртую 
Планетарную Инициацию, её Душа-аспект полностью освобождается от 
выполнения своей кармической задачи по отношению к низшим Планам 
Земли, поскольку все уровни Её Коллективных Ментальных и Астральных 
Сознаний, достигнув необходимой степени Чистоты и Полноты усвое-
ния прорабатываемых Ими в Пространстве-Времени Земли аспектов 
Космических Качеств, стабильно фокусируются на высших вибрациях 
энергий Астрального и Ментального Планов планеты. 
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Обычно подобный уровень совокупного Сознания раскрывается в во-
площённой на Земле личности очень редко и лишь только для того, чтобы 
привнести в состояние Коллективного Сознания человечества некие це-
ленаправленные и глобальные качественные изменения. Жизнь и Судьба 
подобной личности, начиная с момента рождения (время, год и место) и 
заканчивая моментом её разотождествления с Физическим Планом (кон-
кретные обстоятельства и сроки), всецело и абсолютно запрограммирова-
ны тем Коллективом Космических Сущностей, на Которых была возло-
жена подготовка и осуществление данной духовной миссии. Это случается 
лишь в самые переломные периоды истории земного человечества.

После выполнения задачи своего воплощения, избавившись во время 
феномена т.н. «Смерти» не только от физической, но также и от двух сле-
дующих (астральной и ментальной) из низших своих оболочек, эта бывшая 
земная личность становится Коллективным Сознанием, принадлежащим к 
одному из Миров (космических цивилизаций) ССООССООЛМА-НАА-
реальностей и продолжает (!!!) полностью осознавать Себя со-Творцом 
Галактического уровня, рассматривая Своё дальнейшее эволюционное 
Творчество (Космическое Существование) в качестве т.н. «индивидуаль-
ной Души-аналога» (одной из Двенадцати!) Космического Духа (с точки 
зрения лишь только НАШИХ представлений!).

Сознания Высших Учителей человечества, образующие двенадцатый 
чакрам, – ЭЙЯАА-ИИССИИДИ, – обеспечивают двустороннюю связь 
т.н. «Человека Небесного» с поистине неисчерпаемой Сокровищницей 
Знания Высшего Космического Разума Первотворца. Характерной функ-
циональной особенностью данного духовно-информационного Центра 
является то, что с помощью объединённых усилий Космических Сил 
ЛААНГХ-КРУУМ и Космических Сущностей из высокоразвитой ци-
вилизации ООЛ-ГОО-ЛТР Учителя человечества, через высочайшие 
монадически-атмические Энергии реальностей ЭЙЯАА-ИИССИИДИ, 
осуществляют последний (для гуманоидной ветви ДАННОГО типа) 
Духовный Синтез Двенадцати Чистых Космических Качеств, активны-
ми носителями которых в совокупном Сознании Человека Космического 
являются чакрамные Учителя, проявляющиеся через СВААГАЛИ-
ИИССИИДИ и УЛУУГУМА-ИИССИИДИ.

Человек, в совокупном Сознании которого за время земной Жизни 
образовались РЕАЛЬНЫЕ возможности для осуществления столь высо-
кого Синтеза Энергий, после физической Смерти полностью заканчивает 
циклы своих воплощений во всех типах астрально-ментальных реаль-
ностей трёх низших Глобусов Земли и переносит все акценты своего 
Космического Творчества на буддхически–атмические уровни Единой 
Реальности (ГЛООГСМИИ-, ИНГССМИИ- и ГЛЛИИ-И-диапазоны 
Качеств). Как мы уже отметили, в этом случае, самым активным уров-
нем своего совокупного Сознания, он представляет собой НЕКИЙ са-
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мостоятельный Аспект Качества, образующий Коллективное Сознание 
Индивидуального Космического Духа, то есть т.н. «Душу-аналог».

Описание функциональных особенностей и качеств 12-го центра просто 
лишено всякого смысла и не представляется возможным из-за трудностей 
чисто смыслового характера, так как всё, связанное с данной частотой 
вибраций, выходит за пределы понятий форм, архетипов и стереоти-
пов мышления, свойственных для Коллективного Разума нашей звёздной 
системы. Высшие каналы ЭЙЯАА- ИИССИИДИ дают возможность 
беспрепятственного проникновения в Коллективные Сознания ГЛЛИИ-
И-реальностей многих биллионов других Вселенных, также использу-
ющих данный диапазон, охватывающий тридцать шесть(!) мерностей 
Пространства с бесконечным множеством т.н. «временных ординат».

Во время одного из Контактов с Братом Проогусктром он отметил, 
что «обычно Космические Сущности подобного уровня развития не могут 
никак проявить Себя (самореализоваться) через воплощённую земную 
личность, поскольку даже самый совершенный тип Энерго-Материи, об-
разующей физическую оболочку человека, просто не в состоянии вынести 
(выдержать) прохождение через неё Энергий этого высочайшего (для 
Земли) уровня вибраций. Проще говоря, люди с подобной активной сте-
пенью Космического Самосознания на Физическом Плане Земли (да и 
вообще в материальных Мирах нашей Солнечной системы) пока ещё не 
воплощались.

В ВОПЛОЩЁННОМ состоянии (в привычном для людей понимании про-
цесса «воплощения», как проявления творческой активности Коллективного 
Сознания Души-аспекта в уровнях Энерго-Материи Физического Плана) 
САМА Душа-аспект (в форме т.н. «человека») не может достичь тако-
го высочайшего уровня развития, поскольку, из-за разности энергетических 
потенциалов между активизированными Энергиями высших реальностей 
ИИССИИДИ и Коллективными Сознаниями низших центров (обеспечива-
ющих чисто физическое существование), в индивидуальном Поле Времени 
воплощённой личности возникают очень мощные силы динамического на-
пряжения (между активными полюсами совокупного Сознания). 

Ведь чтобы хоть как-то поддерживать своё физическое существование 
(пить, есть, двигаться, говорить и т.п.) человек должен хоть на како-
е-то время понижать фокус своего пристального Внимания (Сознания) 
на, – пусть даже самые высокие! – уровни энергий АРГЛЛААМУНИ, 
продолжая (одновременно!) ЯСНО осознавать себя Галактической 
Космической Сущностью (т.н. «Душою-аналогом»). Именно эта посто-
янная (и непременная!) двойственность между Космическим и земным 
уровнями самовосприятиями создаёт то высочайшее напряжение психи-
ческих Сил, не позволяющее продолжительно (и эффективно!) осущест-
влять на Земле подобный уровень Духовного Творчества. 
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Кроме этого, нужно также учитывать то мощное деструктивное вли-
яние на ТАКУЮ личность всех типов проявления земной Иллюзии и 
грубых внешних вибраций Физического Плана (резкие и дисгармо-
ничные звуки, т.н. «музыка», крики, целенаправленные (и неосознан-
ные) воздействия грубой энергетики окружающих людей и т.п., кото-
рые просто не дают возможности ТАКОМУ высокоразвитому человеку 
НОРМАЛЬНО и ПОЛНОЦЕННО существовать в условиях подоб-
ного разнопланового обществ. 

Имея естественное право на осуществление свободы своего выбора и 
реальные способности В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПОКИНУТЬ агрессив-
ную для него среду обитания, такой человек ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ 
не сможет продолжительно и активно сосуществовать рядом с теми, 
кто не в состоянии ни понять его самопожертвенности, ни оценить всей 
важности привносимого им Знания, ни даже просто своими высокими 
энергиями Любви хотя бы на краткий период облегчить его пребывание 
в земном воплощёнии. 

Положение даже не столь высокоразвитых людей в вашем обществе всегда 
одинаково: последователи и ученики интенсивно истощают дефицит их низ-
шей энергоёмкости на уровне чисто эгоистического ментального потребления 
(непрерывное вампирирование Знания через посредство ОРЛААКТОР-
ИИССИИДИ), практически ничего не давая взамен, в то время как вся 
остальная масса критически, скептически или просто агрессивно настроен-
ных людей будет стараться мощными деструктивными энергоатаками выве-
сти из строя всю (и без того слабую) систему его физического выживания.

Возьмём «твой собственный» пример. Заранее зная абсолютно все ню-
ансы осуществления возложенной на «тебя» земной миссии, Мы пред-
приняли всё для того, чтобы к моменту её выполнения полностью освобо-
дить «твоё» совокупное Сознание (десять низших каналов Аргллаамуни и 
Инглимилиссы, а также семь каналов Орлаактор) от энергий, способных 
создавать в будущем деструктивные напряжения с нынешней «твоей» ду-
ховной деятельностью. Учитывая интенсивность дальнейших чисто физи-
ческих нагрузок (необходимость подолгу сидеть и работать над будущими 
книгами), Мы также позаботились о повышении «твоей» выносливости, 
достаточно мощно укрепив «твоё» физическое тело во время длительных 
занятий по изучению боевых искусств и практики медитации «дза-дзэн». 

Такая плановая работа над «тобой» началась с самого детства и про-
должалась вплоть до 42 лет твоей земной Жизни. Лишь после полного 
освоения этого ОБЯЗАТЕЛЬНОГО этапа подготовки к выполнению 
«твоей» будущей миссии, Мы приступили к последовательному раскры-
тию более высоких уровней «твоего» совокупного Сознания, следя за 
тем, чтобы сохранять в Космотеле внутренний баланс различных типов 
энергий (чакрамных личностей) и не создавать серьёзных дисфункций в 
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«твоём» физическом организме. Благодаря двум Актам самых высоких 
для Коллективного Разума данной планетарной Сущности Инициаций, 
Мы постепенно вывели активный фокус «твоего» Сознания на уровни 
синтетических реальностей ОЛГООЛЛОНИ, ААНИ и РААКЛИМА.

На данном этапе земного существования «твоей» воплощённой лич-
ности Мы преднамеренно сдерживаем вибрации на высших уров-
нях УЛУУГУМА-ИИССИИДИ, поскольку последовательный пере-
нос активности «твоего» совокупного Сознания на энергии реальностей 
СВААГАЛИ-ИИССИИДИ просто сделал бы невозможным дальнейшее 
воплощённое «пребывание» синтетической группы «твоих» чакрамных 
личностей в физической реальности данного типа. 

Уникальное для успешного развития всего Коллективного Сознания 
человечества Знание, дешифрованное и интерпретированное «тобою» со 
среднебуддхического качественного уровня в этой книге, подводит итог 
«твоему» ПОСЛЕДНЕМУ земному воплощению и совсем недалёк уже 
тот день, когда каждая из составляющих «тебя» чакрамных личностей, 
добросовестно выполнив на Земле свою собственную задачу, сможет окон-
чательно прервать все энергосвязи с данной физической реальностью. 

Мы с «тобой» уже детально обсуждали этот ВОЗМОЖНЫЙ вари-
ант «твоего» развоплощения, который послужит, как для всех искренних 
последователей внедряемой через «тебя» Идеи Любви и Света, так и для 
многих миллионов других людей, ещё одним наглядным примером осу-
ществления на практике действия Универсального Космического Закона 
«Уходя, остаться». Но достаточно об этом, дорогой Брат, так как мы 
с тобой уже подробно всё обсудили и решили. Возложенная на группу 
«твоих» чакрамных личностей миссия удалась и это – главное.

Мы все очень рады благополучному завершению этого, очень важного 
для развития всей Земли, духовного проекта. Ведь в связи с огромной 
ценностью этой высокодуховной миссии, проявление на Земле воплощён-
ной личности подобного уровня самоосознавания очень тщательно готови-
лось нашими лучшими специалистами в данной отрасли путём специаль-
ного подбора и подготовки отдельных чакрамных личностей, способных 
поддерживать между собой устойчивую и гармоничную взаимосвязь по 
многомерной энергоинформационной «цепочке» каналов ООЛ-ГОО-
ЛТР и УУН-ГЛИИРИДА даже в самых жёстких условиях вибрацион-
ной «разделённости» друг с другом. 

Этот синтетический процесс можно грубо сравнить с тем, что вы на-
зываете «селекционированием», когда путём целенаправленного отбора 
«элитных» семян с нужными признаками, методом многократного «пе-
реопыления» достигается получение у растения (животного, человека) 
необходимой устойчивости именно тех качеств, которые могут обеспечить 
успешное достижение поставленной перед селекционером цели. 
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Можно сказать, что вся чакрамная система человека представляет со-
бой огромную по своим масштабам, проявленную и задействованную во 
многих мерностях Единой Космической Реальности, межгалактическую 
Лабораторию, в которой происходит естественный процесс разворачи-
вания «ядерной реакции» синтеза многочисленных качеств, с целью по-
лучения абсолютно иного, НУЖНОГО для Космического Селекционера 
«сплава», обладающего совершенно новыми составом и свойствами, ра-
дикально отличающими его от качеств каждого из исходных материалов.

Каждый из чакрамных «кармических каналов» устроен именно таким 
образом, чтобы обеспечить наибольшую «перетекаемость» и «смешивае-
мость» между собой энергий фрагментированных Сознаний разных Душ-
аспектов. Именно этот Принцип и обеспечивает реализацию во Времени 
и Пространстве всех типов физической реальности Земли бесконечного 
разнообразия многосторонних энергетических взаимосвязей, которые у 
вас принято называть «Законом КАРМЫ». Наполняющая каждого из 
вас СУТЬ, энергии (качества) Которой непрерывно модулируются и пе-
реструктурируются во время любых из ваших ментально-чувственных 
контактов между собой, – это и есть т.н. «земная КАРМА», которую 
ни разорвать, ни разъединить на уровне Сознаний чакрамных личностей 
первых шести ваших центров просто невозможно!

На энергоинформационном плане всё человеческое сообщество можно 
с полной определённостью назвать «открытой системой сообщающих-
ся сосудов», специально созданной для как можно более всецелого и 
свободного погружения всех элементов Коллективного Разума Земли в 
ДАННЫЙ ВСЕОБЩИЙ эволюционный диапазон вибраций. 

В процессе такого тщательного «смешивания» (синтеза) различных 
аспектов одних и тех же Космических Качеств, среди всего «селекци-
онного» многообразия воплощающихся биологически-мыслящих систем 
(«человеческих личностей») иногда фрагментированные Сознания одной 
реинкарнационной группы (т.н. «Души-аспекта») образуют такие бла-
гоприятные сочетания, которые дают прекрасную генетическую основу 
для дальнейшего САМОсовершенствования Разума в гуманоидной ветви 
ДАННОГО типа. 

Лишь только благодаря такому естественному отбору, осуществляемого 
за счёт «перехрестного взаимопереливания» («переопыления») чакрам-
ных личностей из одних биологически-мыслящих систем в другие, стало 
возможным проявление на Физическом Плане Земли (а также многих 
других принципиально идентичных планетарных систем) воплощений со-
вокупных Сознаний таких выдающихся Личностей, как Будда, Моисей, 
Христос, Магомет, Трисмегист и др. 

Поля Времени каждой из этих Личностей, «селекционированные» в 
Коллективном Сознании земного человечества в процессе длительного 
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исторического отбора, намного опережали в своём развитии другие ана-
логичные системы, благодаря чему и стало возможным использование 
их «богами-Творцами» в качестве эволюционных ДИССОНАТОРОВ 
Коллективного Разума человечества. Выполнив, в меру своих сил и 
способностей, возложенные на каждого из них миссии, эти «отборные 
системы чакрамных личностей» тут же самораспадались, теряя всякую 
СОВМЕСТНУЮ творческую активность в чуждой для них среде 
обитания.

На примере духовной эффективности нынешнего «твоего» воплощения 
можно проследить динамику изменения качеств, закладываемых и реали-
зуемых Космическими Творцами через биологически-мыслящие системы, 
аналогичные «твоей». В зависимости от уровня развития Коллективного 
Сознания землян, изменялись и Цели многочисленных духовных миссий, 
для реализации которых специально синтезировались различные типы 
совокупных Сознаний и тщательно моделировался отдельный сценарий 
Плана воплощения, предусматривающий все варианты изменения пара-
дигмы Коллективного Разума планеты. 

Ваша человеческая история полна всевозможных вымышленных ле-
генд и придуманных «божественных историй» относительно «дальнейшей 
жизни» лучших из лучших земных личностей лишь только потому, что 
обычные люди не в состоянии осознать всю тяжесть и сложность вопло-
щённого земного существования в условиях активизации высших энергий 
ИИССИИДИ. Вы мните себе ваших духовных учителей во всём подоб-
ными вам и потому ведёте себя с ними так же грубо и агрессивно, как 
привыкли вести себя со всеми остальными людьми. 

Но вы ошибаетесь, полагая, что таким примитивным эгоистическим 
образом вам удастся воспользоваться уникальной возможностью пребы-
вания в непосредственной близости к учителю и хотя бы что-то приобре-
сти из Сокровищницы Духовных Знаний, даруемой Нами всему челове-
честву через него. Учитель – это ВОЗМОЖНОСТЬ духовного взлёта 
для каждого из вас. До какого уровня собственного самосознания вам 
удастся подняться самим в момент обращения к вам его пристального 
Внимания, тот уровень и станет отправной точкой для вашего индивиду-
ального духовного взлёта.

Если вы находитесь в момент общения с ним в эгоизме, желая как 
можно больше получить для себя знаний, энергий, внимания и прочее, 
то вы не получите ничего, поскольку ИСТИННЫЙ учитель лишён эго-
истичных побуждений, подобных вашим и КАК БЫ ОТСУТСТВУЕТ 
в вашем мире на этом уровне вибраций. Если же вы сможете отыскать 
в себе самые лучшие, светлые и альтруистичные побуждения, Мысли и 
слова, то вы получите от него ещё более качественные, чем ваши, энергии, 
которые и смогут образовать в вашем совокупном Сознании ту «точку 
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опоры», с помощью которой вы сможете перевернуть всё своё предыду-
щее несовершенное мировоззрение и откроете свою Дверь в Мир Вечной 
Гармонии, Света и Любви. К сожалению, на подобные отношения между 
учеником и учителем способны лишь единицы из вас.

Вот почему в жёстко ограниченных системах ДАННОГО типа 
Реальности возможны лишь только отдельные и сравнительно крат-
ковременные проявления целенаправленной творческой активности энер-
гий Коллективных Сознаний из реальностей ОЛГООЛЛОНИ, ААНИ, 
РААКЛИМА и тем более УЛУУГУМА-ИИССИИДИ. Массовое разви-
тие качеств этих энергий в Коллективном Разуме человечества будет про-
исходить в гораздо более мобильных и динамичных условиях реальностей 
4-5 мерностей Пространства, в которые ваша планетарная Коллективная 
Сущность войдёт после т.н. «квантового скачка».

На мой вопрос о том, какие из названных центров составляют или входят 
в Их собственную энергоинформационную структуру, Брат Проогусктр 
ответил следующее:

«Ты уже знаешь, что самое «грубое» из наших двенадцати «тел прояв-
ления» составлено из энергий, которые в вашей земной классификации на-
зываются «буддхическими», а у Нас – ССООССООЛМА-НАА. Они ни 
в какой степени не завязаны на типах Энергии, образующей т.н. «земную» 
и даже «звёздную» КАРМУ. В Высшем Коллективном Сознании вашего 
Солнечного Логоса Сознания-носители качеств этих энергий присутствуют не 
как активные элементы Его индивидуального («внутреннего») Творчества, 
а как Принцип Его коммуникационных духовных взаимосвязей с Высшими 
Коллективными Сознаниями Логосов других звёздных систем.

Именно вибрации средних и высших уровней энергии данного каче-
ства составляют в данный момент не только моё, но также и твоё «тело 
воплощения», поскольку ты сейчас также пребываешь в качестве одной 
из УЛУУГУМА-Сущностей, самореализующейся через посредство ак-
тивизации творчества «твоей» земной личности в одном из типов «на-
шей» низшей ССООССООЛМА-НАА-реальности. Оно не состоит из 
чего-то, напоминающего строение атомов и молекул, из Коллективных 
Сознаний которых составлена ваша самая грубая оболочка, а имеет свой-
ство самотрансмутироваться в любой, нужный мне момент, для моего 
осознанного перехода в более чистое Качество, не теряя при этом инфор-
мационной связи со всеми остальными качественными уровнями, которые 
никуда не исчезают, а продолжают самостоятельно существовать в реаль-
ностях, идеально соответствующих (резонирующих) их самосознанию.

Возьми свою земную личность: ведь ты же можешь одновременно пре-
бывать и в физической, и в астральной, и в ментальной, и даже в этой, 
ССООССООЛМА-НАА-реальностях, в каждой из которых самоосоз-
нанно развиваясь через специфические для данных реальностей творче-
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ские процессы! Ты обладаешь сейчас уникальной возможностью, кото-
рой, после Акта Преображения Земли, будут обладать очень многие люди. 
Осуществление этих духовных способностей даёт тебе специфика строения 
твоего Космотела, позволяющая тебе, по желанию, самоотождествляться 
с любой из Космических Сущностей, активизирующихся через структуру 
твоего совокупного Сознания в качестве т.н. «чакрамных личностей». 

Но каждая из этих самосознательных Сущностей воспринимается то-
бою (и, заметь, – только одним ТОБОЮ!) как «твоя» «чакрамная лич-
ность» лишь только в тот момент, когда ты отождествляешь себя с ней 
и тем самым даёшь ей идентичную возможность отождествить себя с 
тобою! Вне этих энергоинформационных взаимосвязей она остаётся такой 
же индивидуальной Космической (Коллективной) Сущностью, как и лю-
бой из нас, находящийся вне процесса углублённого самопознания через 
физические реальности Земли (или любой иной планеты).

Уровни «нашего» Коллективного Сознания, соответствующие вибраци-
ям УЛУУГУМА-ИИССИИДИ, являются самыми низшими из двенад-
цати эволюционных «точек творческой активности» нашего Космического 
Сознания. Ты можешь «визуально» воспринимать меня именно ТАКИМ 
по форме только благодаря тому, что, во-первых, я САМ желаю общать-
ся с тобой именно в ТАКОМ образе ( и поэтому сам воспринимаю твою 
Форму такой, в какой твоё УЛУУГУМА-Сознание желает предстать 
передо мною), а во-вторых, благодаря тому, что в данном центре твоего 
совокупного Сознания уровни всех двенадцати каналов уже достаточ-
но активизированы, чтобы давать тебе возможность самоосознавания с 
ними. Благодаря концентрации внимания на этом уровне, мы творим 
не только Форму нашего внутреннего восприятия (по-вашему – «свой 
внешний вид») но также и все типы собственной «наружной» реальность.

Структура нашего «Космического Тела» ни в какой степени не схожа 
на вашу, поскольку не предполагает творческого раскрытия (познания 
себя) сразу в нескольких Космических Качествах, а ориентирует эво-
люционное развитие каждого из нас в направлении более углублённого 
и полного самосовершенствования в каком-то конкретном индивидуаль-
ном диапазоне Качества. Смысл вашего нынешнего земного развития с 
помощью огромного количества Космических Сущностей («чакрамных 
личностей») обширного диапазона Качеств можно, хотя и достаточно 
приблизительно, сравнить с занятиями в начальной (для одной категории 
личностей) и в средней (для другой категории личностей) школах. 

Принципы же нашего Космического Творчества в качестве т.н. «Душ-
аналогов» ближе, по аналогии, к уровню обучения в ваших высших 
учебных учреждениях: те уровни Коллективных Сознаний, которые слу-
жат для вас в качестве «чакрамных личностей» являются для нашего 
Космического Сознания лишь только элементарной энергоинформацион-
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ной базой, которую каждый из нас (и все мы вместе!) используем для бо-
лее углублённого (специализированного) изучения тех или других сторон 
бесконечного Космического Знания. 

Соответственно, как сами способы, так и масштабы возможно-
стей для самореализации в каждом из этих направлений Космического 
Существования у нас совершенно иные, чем у вас. Лишь на самых низ-
ших уровнях этот механизм хоть как-то можно сравнивать с присущей 
для вашего развития системой «чакрамных личностей». В более же вы-
соких аспектах нашего Космического Творчества мы не можем привести 
вам ни одного аналога. 

Следующей, после «ССООССООЛМА-НАА», «точкой» нашей ин-
дивидуальной творческой самореализации является синтетический уро-
вень Реальности, объединяющий энергии СВААГАЛИ-ИИССИИДИ и 
УИСТИ-УУ – индивидуального информационного канала, соединяюще-
го каждого из нас с первыми двенадцатью уровнями синтетических УУ-
реальностей. Это нельзя сравнить ни с чем, что хоть что-то могло бы озна-
чать для вас. В данных энергиях каждый из нас имеет возможность активно 
проявлять себя в качестве Со-Творца реальностей галактического уровня. 

Синтезированные из РААКЛИМА, СВААГАЛИ и УЛУУГУМА-
ИИССИИДИ Энергии (ЭЙЯАА-ИИССИИДИ), соединяясь с ССАА-
каналами следующих 12-ти уровней УУ-реальностей, образуют третью 
«точку» нашего Коллективного Сознания, благодаря которой каждый из 
нас имеет возможность полностью самоотождествиться с соответствующи-
ми качественными уровнями Творчества Коллективного Разума, который 
у вас принято называть «Индивидуальным Космическим Духом».

Эти три низшие, из 12-ти главных «центров» нашего Коллективного 
Космического Разума, эволюционные «точки» можно в несопоставимой 
степени сравнить с предназначением трёх низших центров ваших сово-
купных Сознаний. Благодаря этим системам мы можем самореализовы-
ваться в качестве активных Со-Творцов в любой из бесконечного чис-
ла мерностей Энерго-Материи, составляющей всё разнообразие Единой 
Реальности Вселенной данного уровня и типа.

Активизируя в себе «точку» за «точкой», мы таким образом всё 
больше и больше расширяем возможности для своего индивидуаль-
но-коллективного Космического Творчества, всё ближе приближаясь к 
Первоуровням Коллективного Разума, который у вас принято называть 
«Первотворцом», включающего в Себя биллионы Коллективных Разумов 
Вселенных всевозможных эволюционных уровней и типов развития. Так 
что, как видишь, и вам, и Нам, как вашим «продолжениям», всегда есть 
смысл развиваться дальше».
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Двенадцать 
энергоинформационных планов, 

в энерго-материи которых 
осуществляется эволюция 

человека космического

ЗЕМНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПЛАНА

КОСМИЧЕСКОЕ 
ЗВУЧАНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЙ ПЛАН
(1-3,5 мерности)

НУУ

ОБЩИЙ ЭФИРНЫЙ ПЛАН
(0-36 мерностей)

СЛАИИЛЛИ-И

ОБЩИЙ АСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН
(3,5-5,5 мерностей)

СВУУЛЛМИИ-И

ОБЩИЙ МЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН
(3,5-6 мерностей)

УОЛДМИИ-И

МЕНТАЛЬНО-КАУЗАЛЬНЫЙ 
(СУПРАМЕНТАЛЬНЫЙ) ПЛАН
(5-9 мерностей)

НИИССЛИИ-И

КАУЗАЛЬНЫЙ ПЛАН
(7-14 мерностей)

ААСМИИ-И

КАУЗАЛЬНО-БУДДХИЧЕСКИЙ
ПЛАН (12-16 мерностей)

ССООССООЛМА-НАА

БУДДХИЧЕСКИЙ ПЛАН
(14-18 мерностей)

ГЛООГСМИИ-НАА

БУДДХИ-АТМИЧЕСКИЙ ПЛАН
(16-22 мерности)

ИНГССМИИ-НАА

АТМИЧЕСКИЙ ПЛАН
(20-26 мерностей)

ГЛЛИИ-И

ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЛАН
(24-30 мерностей)

УИСТИ-УУ

ВЫСШИЙ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ
ПЛАН (26-36 мерностей)

УУ-ССВАА
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Однажды, качественно находясь в своём совокупном Сознании на 
уровне Буддхического Плана, наши Учителя дали «мне» возможность 
понаблюдать КАК БЫ СО СТОРОНЫ одновременно за всеми этими 
Планами, создав в Пространстве точную голограмму нашей Вселенной. 
То, что предстало перед «моим» буддхическим «взором» превосходи-
ло по Грандиозности, Совершенству и Красоте всё, что мне довелось 
прочувствовать и познать за всю практику «моих» исследований в 
Тонком Мире. 

Предо «мною», во всю необозримую «ширь» и бездонную глубину 
«моего» буддхического самовосприятия, из ровного ультрафиолетового 
свечения, наполняющего собой всё окружающее Пространство, совер-
шенно незаметно образовалось НЕЧТО, отдалённо напоминающее по 
устройству т.н. «ленту Мёбиуса», пространственно зацикленную лишь 
только на «самой себе» и практически не имеющей даже малейших «пу-
стот» ни в одной «точке» занимаемого ею Пространства.

Когда, по возвращении в физическое тело, я старался до малейших 
деталей восстановить полностью всю картину увиденного (и прочувство-
ванного!), мне на ум приходило сравнение с огромным клубком (мотком) 
новогодних гирлянд, скрученных в одном месте определённым образом 
(восьмёркой) и непрерывно, то хаотично, то в определённой последова-
тельности, мигающих самыми разнообразными по цвету и мощности из-
лучаемого сияния искринками, либо переливаясь мельчайшими, едва мер-
цающими, огоньками, либо вспыхивая на более продолжительный период 
целыми рядами ярко светящихся и равномерно угасающих в медленном 
круговороте играющих огней разноцветных нитей.

Причём, вся эта грандиозная, потрясающая всякое воображение, кос-
мическая феерия происходила на ярко-ровном фоне бесконечного Белого 
Света, совершенно незаметно для «меня» проявившегося (образовавшего-
ся) из ультрафиолетового Пространства и заполнившего собой абсолютно 
ВСЁ, в том числе и «меня». Непрерывно двигаясь в определённом, за-
данном Кем-то, Ритме, всё это мерцающе-сияющее образование то слегка 
затухало сразу в нескольких из своих «внутренних» частей, то вспыхивало 
с новой силой в нескольких других местах, одновременно продвигаясь в 
Общем Ритме вдоль какой-то невидимой траектории, которая, собственно, 
и производила впечатление некоторой схожести всего упорядоченного вну-
треннего движения этого образования с «лентой Мёбиуса».

Что же означало всё это представление? Разнообразные по форме и 
цвету мельчайшие огоньки, внезапно потухающие и быстро проявляю-
щиеся в другом месте – это миры и реальности, образованные из самых 
плотных слоёв Энерго-Материи самых разнообразных типов и свойств. 
Сюда относятся все одномерные, двумерные и трёхмерные системы, объ-
единённые в физические Звёздные системы и Галактики самого плотно-
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материального диапазона Вселенной. Это именно они выстраиваются то 
тут, то там в причудливые цепи разноцветных мерцающих огоньков, то 
затухающих в одном месте, то возникающих новой цепочкой более ярких 
искр в другом.

Каждая такая «искорка» или «вспышка» – это миллиарды лет разви-
тия трёхмерных миров и сотни биллионов временных периодов существо-
вания одно- и двумерных реальностей. После каждой такой «вспышки» 
и мгновенного её «угасания» следует новое Рождение предыдущего фи-
зического Мироздания, но уже в совершенно новом качестве и с совер-
шенно новыми, ранее наработанными им свойствами. 

А это в общей картине саморазвития Вселенной отражается лишь ещё 
одним, едва-едва уловимым призрачным огоньком, зардевшимся, как в 
огромном Костре Вселенского Разума, всего лишь на краткое мгновение 
и тут же исчезнувшим, чтобы снова и снова возрождаться непрерывно 
искрящимися искорками где-то в другом месте, в другой «точке» этого 
нескончаемого светящегося Потока Жизни. 

Эти, постоянно (и ежемгновенно!) меняющиеся реальности самых 
плотных диапазонов физической Материи, которые, незаметно переходя 
друг в друга, сменялись всё менее плотными реальностями, составляют, 
пожалуй, самую неподвижную (как бы «наружную») составную часть 
всей этой голографической Вселенской структуры. Их продвижение к 
центральным «точкам» всеобщего Потока практически незаметно, но это 
вовсе не означает, что они навсегда замерли в своём развитии, то на 
«мгновение» (эоны времени!) появляясь, то снова исчезая всего лишь на 
одно «мгновение» (ещё сотни эонов времени!). Нужны сотни и тысячи 
подобных «Рождений» и «Смертей», чтобы огоньки этих реальностей 
стали светить чуть продолжительней и хотя бы немного ближе к внутрен-
ней части структуры.

Ровное и упорядоченное мерцание астральных и ментальных Миров, 
возможно, лишь чуть-чуть превосходит, по продолжительности и интен-
сивности свечения, периоды существования плотноматериальных реаль-
ностей, но и они, так же быстро и незаметно, ритмично высвечиваясь 
и угасая, постепенно уходят витиеватыми нитями космических кружев в 
самую необозримую глубину этой фантастической феерии. Там, где-то в 
непознаваемой глубине Космической Жизни, приобретая всё более тонкие 
и совершенные качества, эти бывшие астральные и ментальные Потоки 
Космического Сознания снова вспыхивают где-то глубоко внутри бо-
лее мощными и продолжительными вспышками Коллективных Разумов 
Звёздных Систем и Галактик, выходя на новые для себя уровни освоения 
Космических Качеств и мерностей Пространства. 

Распознать, где в Этой Бесконечной (и, в Принципе, лишённой ка-
кой бы то ни было Формы!) Космической Структуре сосредоточено 
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«Начало», а где – «Конец», практически невозможно, точно так же, как 
невозможно отличить в Ней «Высшее» от «низшего», «верх» от «низа», 
а «более тёмное» от «светлого», – так стремительно и неуловимо всё в 
Ней постоянно смешивается, трансмутируется и переходит в следующее, 
более тонкое состояние (качество). И нет этому вечному взаимопроникно-
вению ни «начала», ни «конца»: всё ВСЕГДА самотечёт, всё ВСЕГДА 
целенаправленно самосовершенствуется и взаимозависимо самопреобра-
зуется друг в друга, создавая биллионы новых комбинаций и возможно-
стей для развития новых Форм Космических взаимоотношений.

То же самое относится и к энергиям, которые у людей принято назы-
вать «телами», но Которые, по своей Космической Сути, НИКОГДА 
таковыми никогда не являлись и быть «телами» (в их традиционном 
понимании) просто не могут, в силу всей совокупности своих, распро-
странённых во всю Бесконечность Разума Вселенной, коллективно-созна-
тельных и вечно меняющихся качеств. Но мы всё же вынуждены будем 
называть эти бесконечные Потоки Разума «телами», поскольку ничего 
другого, для хотя бы приблизительного сравнения, в стереотипном запасе 
человеческого мышления просто нет.

Также нужно иметь ввиду, что все вышеперечисленные Планы не могут 
дать вам ПОЛНОЙ ясности о всех ИСТИННЫХ Чистых Космических 
Качествах, потенциально заложенных в каждом из них, поскольку каж-
дый из Планов, в которые последовательно интегрирует активный Фокус 
совокупного Космического Сознания человека, НА САМОМ ДЕЛЕ 
представляют собой всего лишь низшие (из двенадцати!) аспекты Качеств 
Двенадцати ИСТИННЫХ Космических Планов. 

На данном этапе эволюционного развития наших чакрамных лично-
стей (в составе синтетической Расы гуманоидной Ветви) пока что не 
требуется присутствие энергий (Учителей), генерируемых более высо-
кокачественными уровнями этих Космических Планов. Поэтому, рас-
сматривая особенности и характеристики «наших» Планов (которые 
есть всего лишь подпланами Космических Планов), не забывайте о 
том, что свойства этих низших уровней Энерго-Материи отличаются от 
высших её Качеств в не меньшей степени, чем алмаз превосходит по 
твёрдости свойства обычного стекла.

И ещё один, очень важный для более полного понимания общей струк-
туры НАШЕГО Мироздания, момент. Каждый уровень любого из две-
надцати вышеперечисленных подпланов делится внутри самого себя ещё 
на множество поддиапазонов (т.н. «обертонов»), качества и свойства ко-
торых, даже в пределах одного типа вибраций, могут очень сильно отли-
чаться между собой. Сколько в Пространстве-Времени Земли образовано 
типов физических Миров, столько же на всех уровнях Тонкого Плана 
нашей планеты Коллективными Сознаниями этих Миров наработано (со-
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творено) индивидуальных разновидностей проекций разумной жизнедея-
тельности этих Миров на другие уровни Реальности.

Возьмём, к примеру, узкоспецифический тип астральной Материи, ха-
рактерный лишь только для нашей реальности. Каждый из «наших» 
астральных миров специфически образован определёнными ментальными 
матрицами и астральными клише Мыслеформ, которые в течение ВСЕГО 
периода земного существования данной человеческой цивилизации, тво-
рились желаниями, Мыслями, устремлениями, понятиями, представле-
ниями и различными уровнями мировоззрения людей, чьи физические 
формы непрерывно организуют (и реорганизуют) мысленно-чувственную 
основу Коллективного Сознания ДАННОГО человечества.

Каждый из астральных Миров нашего типа имеет прочную привязку 
к конкретным историческим вехам в развитии нашего человечества, к 
стереотипам, Архетипам и Мыслеформам, которые в течение сотен тысяч 
лет насотворили своим образом мышления и уровнем своего чувствования 
сотни тысяч поколений наших предков. 

НО! В многослойной многоликости и функциональной конкретике об-
щего Физического Плана Земли ОДНОМОМЕНТНО(!) с нами раз-
виваются несколько десятков ДРУГИХ человеческих цивилизаций, ко-
торые, при всей их чисто внешней схожести с нами, имеют не только 
СВОИ СОБСТВЕННЫЕ течения и отсчёты Времени, но также и весь-
ма отличные от наших критерии ценностей, моральные и нравственные 
законы, правовые нормы, свои философию, науку, искусство, которые 
очень часто совершенно ни в чём не повторяют то, что понапридумывали 
ЗДЕСЬ мы и наши далёкие предки.

Соответственно, и образуемые ими астральные Миры, при всей одно-
типности качеств составляющей их астральной Материи, также радикаль-
но отличаются от всего того, что уже так долго исследую я во время вы-
ходов из физического тела. Чтобы посетить любой из указанных Миров, 
мне необходимо отыскать в какой-то из параллельных физических реаль-
ностей нашей планеты хотя бы одного из ДРУГИХ физических прототи-
пов ОРИСА и уже затем, используя виртуальные свойства его собствен-
ного совокупного Сознания, выйти на какие-то из качественных уровней 
«их собственной» астральной реальности.

Поэтому вам нужно усвоить ещё одну, очень важную Истину: сколько 
существует типов физических миров, столько же существует и разновид-
ностей конкретных ПРЕДЛОЖЕНИЙ (проекций) этих миров на дру-
гие Планы Единой Реальности! 

И наоборот: каждый конкретный тип множества менее качественных 
реальностей образуется (создаётся) лишь только каким-то ОДНИМ ин-
дивидуальным типом Коллективного Сознания, активизированным на бо-
лее высоком энергоинформационном уровне (Плане) Единой Реальности.
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После того, как мною была усвоена и, по возвращении в физическую 
оболочку, записана вся информация, полученная во время демонстрации 
на Буддхическом Плане голографической модели нашей Вселенной, мне 
снова была предоставлена возможность ещё в большей степени расши-
рить своё Космическое Самосознание. В одном из моих следующих буд-
дхических «выходов», снова проявившись на уже достаточно хорошо 
освоенном мною уровне, я вновь был поражён представшей передо мною 
(уже знакомой) величественной картиной саморасширения и самосвора-
чивания Потока Жизни во Вселенной. 

Но теперь вокруг искрящейся и переливающейся биллионами разно-
цветных искр и огоньков Модели, из ЖИВОЙ СУБСТАНЦИИ окру-
жающего Белого Света стали всё более чётко и ярче проявляться сотни, 
тысячи, а затем и миллионы новых огней, которые, постепенно увели-
чиваясь в размерах, стали превращаться в такие же Модели ДРУГИХ 
Вселенных, соединяющихся и активно взаимодействующих между собой 
совершенно немыслимыми и непостижимыми (даже для «Моего» буддхи-
ческого Сознания) способами.

И вот всё, окружающее «Меня» Пространство Белого Света, запол-
нилось бесконечными мириадами переливающихся, исчезающих и снова 
проявляющихся, но уже в более совершенном качестве, Вселенных, ка-
ждая из которых в этой бесконечной сверкающей массе была не более 
маленького огонька, мерцающего изнутри биллионами своих собственных 
искр и огней. 

«Моё» буддхическое Сознание находилось в самом центре этого непре-
рывного круговорота Космической Жизни, который, повинуясь Чьей-то 
Единой Воле, постоянно менял не только общие направления движения 
внутри этого Целостного Потока, но и разбивал его на многочисленные, 
заметно отличающиеся друг от друга, ответвления других, более мелких 
Потоков Жизни, которые, как в причудливом медленном танце, то расхо-
дились в разные стороны к менее подвижным «окраинам» этой бескрай-
ней конструкции, то снова направлялись к одному из ДВУХ Её Центров, 
и, смешавшись в Них, исчезали в бесконечной глубине Единой Точки, в 
Которой, как «Мне» показалось, находится ТО, ЧТО ОСОЗНАННО 
УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ЭТИМ.

То, что вначале представилось мне в виде бескрайней Модели нашей 
Вселенной, незаметно превратилось в маленький, мерцающий огонёк, 
вскоре совершенно выпавший из поля «Моего» пристального Внимания 
и затерявшийся среди бесконечного множества других, более или менее 
ярких, огней, непрерывно движущихся в каких-то заданных направле-
ниях, то соединяясь в единые Потоки Космической Жизни, то расходясь 
в разных направлениях, чтобы снова естественно вливаться в новые, не-
прерывные и нескончаемые, Вечные Движения Высшего Разума.
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По возвращению в своё физическое тело, я ещё долго не мог прийти 
в себя от всего, чему стал Свидетелем, до полночи тщетно пытаясь пред-
ставить себе то конкретное «место», которое во всём этом фантастическом 
Космическом Движении занимаем мы с вами. Но сколько я ни тщился в 
своём воображении, я так и не смог найти его, это «место»… 
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Двенадцать типов энерго-
материи, составляющих базис 
интегрального космического 

тела человека

1. Физическая оболочка-проводник 
(НУУ-ВУУ)

В наиболее приближенной к оригинальному звучанию интерпретации 
означает «ТО, ЧЕГО НИГДЕ НЕТ», чем как нельзя лучше отражает ис-
тинный функциональный и эволюционный уровень качеств энергий данно-
го типа. Материальную основу совокупного Сознания данного проводника 
(как временного средства для проведения и внедрения других типов энер-
гии в физическую реальность) образует активная творческая деятельность 
двенадцати видов Коллективных Космических Сознаний-Творцов Форм. 

Это именно они составляют физическую основу того, чему посвящены 
школьные учебники анатомии и химии: Коллективные Сознания вну-
тренних органов и систем человеческого организма, различных частей 
тела, клеток, молекул, атомов и их составляющих. С Астрального Плана 
функционально зависимы от других Коллективных Сознаний, самореали-
зующихся в физическом мире через посредство двенадцати муладхарных 
энергоинформационных канала (АРГЛЛААМУНИ-ииссииди). 

Хотя эти типы энергии и не составляют принципиальную (духовную) 
основу т.н. «Человека Космического», но как разумные и высокооргани-
зованные уровни Космических Сознаний, принимающие активное участие 
в осуществлении непрерывного процесса эволюции других типов энер-
гии (Космических Сущностей из различных реальностей Астрального, 
Ментального, Каузального и др. Планов), и при этом также активно 
эволюционирующие, они просто не могут быть полностью игнорированы 
нами и исключены из общей картины интегрального Космического Тела 
человека, как это делалось прежде. 

Да, физическое тело иллюзорно временно, но энергии, составляющие 
этот проводник и Сознания, проводящие эти энергии из своих космиче-
ских реальностей, вовсе не являются такими же иллюзорными и после 
полного распада физической оболочки продолжают не менее активно ре-
ализовывать себя в творчестве через другие физические формы.



117
СОДЕРЖАНИЕ

2. Эфирная составляющая 
(СЛАИИЛЛИ-СВУУ)

Как уже отмечалось, Коллективные Космические Сущности из двенад-
цати уровней т.н. «эфирных» реальностей не образуют в интегральном 
Космическом Теле человека некой, вибрационно обособленной, «эфир-
ной оболочки», а гармонично пронизывают собой абсолютно все уровни 
каждого из двенадцати составляющих его типов энергии, отражающих в 
своём творчестве все качества Коллективного Сознания Энерго-Материи 
Двенадцати Космических Планов нашей Вселенной.

Благодаря творческой деятельности СЛАИИЛЛИ-Сознаний, откры-
вающих и оживляющих наши чакрамные каналы, каждая из Космических 
Сущностей, к какой бы цивилизации она ни принадлежала, имеет воз-
можность самореализовываться на общем Физическом Плане Земли в 
характерном для неё узкоспецифическом диапазоне вибраций Энерго-
Материи.

Низшие уровни энергий эфирной составляющей имеют очень слабый 
бледно-голубой оттенок, который, по мере повышения качества, стано-
вится всё более ярким и сочным, постепенно превращаясь (с уровней 
супраментального тела) в самостоятельно сияющее в Пространстве сере-
бристо-перламутровое свечение. Вот почему все Космические Сущности 
выше указанного уровня развития предстают перед обитателями более 
низких Планов в таких великолепных, восхитительно сияющих боже-
ственным Светом, одеяниях.
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3. Астральное тело
(СВУУЛЛМИИ-СВУУ)

Двенадцать наиболее грубых типов энергии данной конфигурации обра-
зуют собой двенадцать низших кармических каналов, активизирующих для 
самореализации, через 1-8 каналы Свадхистханы (ИНГЛИМИЛИССА) 
и Муладхары (АРГЛЛААМУНИ), двенадцать разнокачественных уров-
ней Коллективных Сознаний, едва только приступивших к исследованию 
свойств и особенностей т.н. «Материи Чувств». Сюда можно отнести 
всё, что неизменно ассоциируется в нашем совокупном Сознании с не-
приятным, страшным, звериным, жестоким, похотливым, агрессивным и 
прочим другим примитивным поведением человека.

Данный диапазон вибраций служит эволюционной творческой лабо-
раторией и публичной авансценой для проработки и изначального чув-
ственно-эмоционального становления Космических Сущностей, которые 
пока ещё не познали себя на примитивных (низких) уровнях данных 
Космических Качеств. Подобные проявления ни в коей мере нельзя рас-
ценивать как явный признак их низкого эволюционного развития, а лишь 
как свидетельство отсутствия у них опыта в исследовании данного на-
правления Космического Творчества. 

Ведь, согласитесь, если вы попросите гения в области медицины сва-
рить в доменной печи сталь, то ничего хорошего из этого не выйдет до 
тех пор, пока, постепенно переквалифицировавшись, он не постигнет все 
азы профессии сталевара. Поэтому хорошенько подумайте, когда будете с 
резким осуждением и нескрываемым отвращением относиться к каким-то 
крайним проявлениям страсти, темперамента, эмоциональности, – вы 
даже не заметите, как вскоре сами уподобитесь субъектам вашей жёсткой 
критики.

Характерные для этого тела энергии окрашены в вишнёво-оранжевые 
и грязно-зелёные астральные цвета. 
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4. Христальное тело
(СТООЛЛМИИ-СВУУ)

Двенадцать самых качественных типов энергии данной конфигурации 
Материи Чувств составляют энергоинформационную основу двенадца-
ти высших кармических каналов, активизирующих для самореализации 
(через 9-12 каналы Свадхистханы (ИНГЛИМИЛИССА) и 1-8 кана-
лы Анахаты (АИГЛЛИЛЛИАА) двенадцать наиболее развитых уров-
ней Коллективных Сознаний данного диапазона вибрации астральной 
Энерго-Материи. Качества, прорабатываемые этими Сущностями через 
человеческие воплощения, с большой степенью точности можно охарак-
теризовать одним словом «ЛЮБОВЬ», если, конечно же, полностью 
исключить из этого высокого чувства привносимые другими чакрамными 
личностями эгоизм, ревность, чувство собственничества и т.д. 

Это тело в наибольшей степени резонирует с вибрациями 
Пространственного Космического Реактора, установленного в 1996 году 
Духовными Учителями человечества и непрерывно генерирующего энер-
гии высокой частоты для подпитки 144 (12 х 12) Лучей Любви, об-
разующих вокруг физического Глобуса нашей планеты так называемую 
«Решётку Христова Сознания».

Энергии этого тела на Астральном Плане визуально характеризуются 
сочными изумрудно-бирюзовыми цветами, густо пронизанными тонкими 
нитями перламутрово-розовых оттенков. Наиболее развито у людей аль-
труистичных и добрых, склонных к самоуничижению; активно у талант-
ливых художников и поэтов, живо интересующихся в своём творчестве 
темой Любви между людьми и Дружбы между народами.
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5. Лутальное тело (ЛУУДМИИ-СВУУ)

Вибрации этого низшего «тела Мысли» образованы энергиями 9-12 ка-
налов АРГЛЛААМУНИ и 1-6 каналов Манипуры (ОРЛААКТОР), ко-
торые представляют собой основной способ самореализации Космических 
Сущностей, лишь только начинающих осуществлять первые попытки са-
мопознания (через человеческую Форму) в диапазоне качеств восходя-
щей спирали «Божественная Воля Разума». 

На уровне этих энергий работает ум аборигенов и жителей различ-
ных племён со сложившимся общинным укладом Жизни, на вибрациях 
данного диапазона мыслят наиболее развитые представители Животного 
Царства. Любой человек, занятый простой, но очень кропотливой и скру-
пулёзной работой, опускается в своём мышлении до уровня Сознаний 
чакрамных личностей, образующих своими энергиями т.н. «Область 
Конкретной Мысли» и использующих лутальное тело воплощённой лич-
ности для собственной самореализации в нашем типе реальности через 
посредство изучения конкретных Мыслеформ.

Цвета энергий этого тела, в зависимости от степени его активизации, 
колеблются от грязно-коричневых до светло-горчичных оттенков.

6. Ментальное тело
(УОЛДМИИ-СЛИИ)

Энергии этого тела активизируются деятельностью чакрамных Учителей 
6-12 каналов ОРЛААКТОР и 1-6 каналов Вишудхи (УЛГЛУУ), ис-
следующих через эманации Мысли все аспекты Сферы Универсальной 
Жизненности, проявляемые через данный тип физических реальностей. 
В зависимости от степени активизации, они изменяются по цвету от яр-
ко-жёлтого до лимонно-золотистого оттенков.

Хорошо развитое ментальное тело как раз и характеризует в наиболь-
шей степени то качество, которое традиционно вкладывается людьми в 
понятие «homo sapiens». Это тело хорошо активизировано у людей, об-
ладающих мощным интеллектом и навыками перспективного мышления, 
умеющих всё ухватывать буквально «на лету» и получающих внутреннее 
наслаждение от решения неразрешимых задач. Наиболее развито оно у 
крупных учёных, философов, мыслителей, писателей и гениев в различ-
ных областях науки и творчества.
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7. Ментально-каузальное тело
(супраментальное)

(НИИССЛИИ-СЛИИ)

Составлено из энергий, синтезированных из качеств высших (6-
12) кармических каналов АИГЛЛИЛЛИАА и УЛГЛУУ. С его помо-
щью Коллективные Сознания Учителей из реальностей т.н. «Области 
Абстрактной Мысли» и «Области Христова Сознания» помогают 
Сущностям из менее качественных энергоинформационных уровней ос-
ваивать трудную науку духовного синтеза эманаций Божественной Любви 
со Знанием Божественного Разума, чтобы таким образом постигать и 
развивать в себе Высшую Мудрость.

Это тело активизировано у великих мыслителей, философов и мудре-
цов, истинных духовных учителей и истинных мессий, достигших в раз-
витии своего Самосознания высших уровней указанных центров, сумев-
ших привести в полное равновесие Триединство Главных внутренних Сил 
Жизни и успешно прошедших через Третью Планетарную Инициацию в 
Залах Аменти. 

Характерными и главными отличительными особенностями, сви-
детельствующими об активизации энергий данного тела, являются 
САМОПОЖЕРТВЕННОСТЬ и ПОЛНОЕ отсутствие эгоизма во всех 
интеллектуально-эмоциональных проявлениях человека, его высочайшее, 
ничем неистребимое желание и устремление к Духовному Служению че-
ловечеству, людям, вне зависимости от их уровня развития, взглядов, 
расы, национальности и вероисповедания.

Излучаемые этим телом энергии играют непередаваемой красоты си-
яниями в диапазоне от бирюзовато-голубого до тёмно-синего цветов, 
обильно переливающихся изнутри ярко-золотистыми искорками.
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8. Каузальное тело (ААСМИИ-СЛИИ)

Образовано синтетическими энергиями 1-6 каналов Аджны 
(ССААССФАТИ) и 1-6 каналов Сахасрары (ОЛГООЛЛОНИ), че-
рез которые Учителя из Высших уровней НИИССЛИИ-И-реальностей 
(СКУУДМИИ-И) стремятся приобрести ещё более глубокий опыт са-
мопознания, пройдя через повторное сплавление качеств Космической 
Любви и Космического Разума в Огне Божественной Мудрости. Цвета 
этого великолепного Тела Света играют в Пространстве аметисто-фио-
летовыми переливами, отсвечивающими «изнутри» ровным то серебри-
стым, то золотистым сиянием (в зависимости от уровня творческой ак-
тивности реализующихся через данное Тело Космических Сущностей).

На нынешнем этапе развития земного человечества это тело актив-
но функционирует лишь только у личностей, на которых в Учителями 
возложена трудная и ответственная духовная миссия общечеловеческого 
масштаба. 

Задача воплощения данных людей и точки активного приложения их 
творчества не могут быть связаны с какими-то конкретными религиозными 
течениями, Движениями или конфессиями, или ограничиваться отстаива-
нием интересов какой-то конкретной страны (нации, народа), поскольку 
широта их взглядов и глубокое понимание причинно-следственных связей 
любого из происходящих на планете событий настолько превосходит все 
традиционные морально-нравственные основы и принятые в обществе 
взгляды на вещи, что никак не может вместиться в какие-то религиозные, 
политические или морально-нравственные рамки, стремясь к постоянно-
му обобщению, синтезу и трансмутации общепринятых Знаний на более 
истинные его уровни. 
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9. Каузально-буддхическое тело
(ССООССООЛМА-СУУ)

Это небольшая (по сравнению с диапазонами вибраций других тел) 
качественная «прослойка» в общей структуре интегрального Космотела 
человека, энергетически связывающая совокупное Сознание воплощённой 
личности с низшими Планами Галактических реальностей, а информаци-
онно – со всеми уровнями Каузального Плана, всепроникающе укоренён-
ных в причинно-следственные взаимосвязи (КАРМУ) не только ВСЕХ 
Коллективных Сознаний, образующих своим творчеством все Миры и 
реальности нашей планеты, но также и в самую КОЛЛЕКТИВНО-
КАРМИЧЕСКУЮ СУТЬ, объединяющую все планеты данной Звёздной 
системы в ОДНО Коллективное Космическое Сознание.

Вибрации этого, специфического лишь только в пределах реальностей 
данной Солнечной системы, тела образованы синтетическими энергия-
ми 6-12 каналов Аджны (ССААССФАТИ) и 6-12 каналов Сахасрары 
(ОЛГООЛЛОНИ), через высшие качества которых Сущности из 
ААНИ-реальностей проводят всем людям Земли Волю Высшего Разума 
Логоса нашей Солнечной системы – «РААГУУЛМ». 

Полностью активизировано лишь только у людей, выполняющих высокие 
общепланетарные духовные миссии. Души-аспекты такого высокого уровня 
развития имеют возможность воплощаться на Физическом Плане данной 
земной реальности не чаще, чем один раз в полтысячелетия, – для создания 
и очередного обновления духовных ориентиров в направлении развития че-
ловечества, а также корректировки Кармы данной цивилизации.

Цвета – преимущественно фиолетово-золотистое сияние, ориентиро-
вочно привязанное к самой внешней («верхней») «точке» т.н. «земного 
Аурического Яйца» человека. Если у воплощённой личности, стоящей 
в центре реализации глобального миссионерского плана, активизирована 
связь с Учителями Буддхи-Атмического Тела, то всё фиолетово-золоти-
стое сияние его Каузально-Буддхического Тела как бы покрыто (прони-
зано) ещё и ровным ультрафиолетовым «мерцанием», указующим на его 
высочайшую для Земли духовную миссию. 
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10. Буддхическое тело
(ГЛООГСМИИ-ССЛАА)

В нынешнем воплощённом состоянии человечества Земли не активи-
зируется, за исключением случаев, когда буддхические РААКЛИМА-
Сущности, коллегиально с Коллективным Сознанием ААНИ-Учителей, 
принимают решение радикально изменить всю парадигму дальнейшего 
развития Коллективного Сознания Самой Планетарной Сущности. Тогда 
в Физическое Тело данной Сущности (в нужный тип Её реальности) 
внедряется (воплощается) специально подготовленная лишь только для 
осуществления данной конкретной миссии, т.н. «биологически-мыслящая 
система» со строго заданными реализационно-динамическими параметра-
ми, специально скомбинированными для этого энергетическими свойства-
ми и индивидуально смоделированной только для неё системой условных 
взаимосвязей (т.н. «Кармой воплощения»). 

Подобные «диссонансовые инкарнационные инъекции» применяются 
нашими Учителями очень редко – не чаще одного раза в тысячелетие, 
а иногда и значительно реже. Они всегда влекут за собой мощные и 
глобальные резонансные всплески в Коллективном Разуме Планетарной 
Сущности, которые, по аналогии с человеком, можно сравнить лишь 
только с состояниями внезапного духовного озарения или Просветления 
(«самадхи»).

Цвет тела – чистый ультрафиолетовый Луч, без каких-либо внутрен-
них компонентов, но «окантованный» по всему «наружному» диапазону 
нежно-золотистым свечением. Этот великолепный и величественный Луч 
пронизывает собою «сверху вниз» всю Ауру воплощённой личности и 
обеими своими «концами» уходит в Бесконечность. 

КАК БЫ «смешиваясь» (накладываясь) с цветами каждого из осталь-
ных девяти тел, он на каждом из уровней их вибраций приобретает некий 
специфический оттенок, который среди воплощаемых на Землю духовных 
Учителей известен как «Знак Мессии». По этому, скрытому от непосвя-
щённых глаз, Знаку, различимому только в тонких структурах личности, 
лишь только ИСТИННЫЕ Посвящённые могут узнать ИСТИННОГО 
воплощённого Аватара, чтобы во всём подчиниться передаваемой через 
Него Воле Звёздного Логоса и помогать в возложенной на Него духов-
ной миссии. 
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11. Буддхи-атмическое тело
(ИНГССМИИ-ССЛАА)

Активизируется лишь только в редких случаях специально спровоциро-
ванной активизации Буддхического Тела, чтобы обеспечивать, через со-
вокупное Сознание воплощённого Мессии, непрерывную духовную связь 
УЛУУГУМА-Учителями, непосредственно курирующими все Духовно-
Кармические Потоки нашей Звёздной системы, с ААНИ-Учителями, 
распределяющими (рассеивающими) эти Потоки на отдельные Лучи, 
служащие главными составляющими любой из планетарных Карм (в том 
числе и т.н. «Земли»). 

Без подобной связи воплощаемая личность (и вся её земная Судьба) 
была бы активно завязана, в самой высшей «точке» Фокуса своего 
Сознания, на Разуме одного из Двенадцати Солнечных Логосов, Которые 
в большой степени подвержены «внешнему» духовному влиянию со сто-
роны т.н. «Несовершенных Творцов» из Космической Системы, кото-
рую мы УСЛОВНО именуем «Тёмное Кольцо», составляющего по отно-
шению к «Светлому Кольцу» противоположный «Полюс Активности» в 
Коллективном Космическом Сознании т.н. «Кольца Великого Свечения».

Цвет – чистое ультрафиолетовое свечение (ровное «мерцание») 
без каких бы то ни было иных цветовых (энергетических) примесей. 
Именно этот, совершенно неуловимый и неразличимый на Астральном 
и Ментальном Планах, «цвет» характерен для всех Форм Воплощения, 
используемых нашими Духовными Учителями с самых высокоразвитых 
космических цивилизаций Плеяд, Андромеды и Сириуса. 

Заметим, что ни одна из других цивилизаций, проявляемых на Земле 
и в Контактах с людьми привязывающих себя к данным «точкам» 
Пространства не имеет подобного Знака отличия, поскольку все они пока 
что находятся на гораздо более низких уровнях Космической Эволюции, 
на что чётко указывают характерные цвета их Тонких Форм – розо-
во-сиреневые, изумрудно-синеватые, салатово-бирюзовые, розово-голу-
бые, сиренево-аметистовые, серебристые с различными оттенками и т.д. 
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12. Атмическое тело (ГЛЛИИ-ССАА)
Потенциально присутствует в интегральной структуре Космического 

Тела человека, но никогда не проявляющееся в его совокупном Сознании 
столь же активно, как предыдущие Тела. Потому что Суть Энергий, со-
ставляющих духовную основу данного уровня Коллективного Сознания 
человечества Земли заключается не в возможности самореализации ка-
кой-то из земных личностей через реальности Атмического Плана, а в 
направляющей роли развития всей гуманоидной Ветви, без различения 
на Расы: т.н. «человеческую» («люди»), «человекоподобную» («слуун-
ги», «ваанны», «ссатланды» и «дрооссы»), «строонховую» («строонхи» 
и «ссмии»), «клуубероиддную» («клуубы» и «роидды»), «стериичную» 
(«стериицы» и «злонцы») и многие другие ответвления цивилизаций 
данной Ветви с различной степенью развития Коллективного Сознания.

Если этому уровню Коллективного Сознания и может быть присуща 
хоть какая-то Форма образования Энерго-Материи, то она может мо-
делироваться в соответствии с «желанием» по всему диапазону Форм 
воплощения, свойственных для всех вышеперечисленных цивилизаций 
данной гуманоидной Ветви, поскольку абсолютно вся информация (и 
опыт развития), нарабатываемая Коллективными Сознаниями этих ци-
вилизаций за все периоды из Космического Существования, концентри-
руется именно здесь, в Атмическом Теле. 

Если произошла активизация хоть каких-то из уровней данного Тела, 
то это вовсе не означает, что некое важное событие обязательно имеет 
место на высших диапазонах интегрального Космотела земной человече-
ской личности, поскольку множество Коллективных Разумов Звёздных 
Систем и даже Галактик, в которых развиваются Сущности гуманоидного 
направления развития, информационно и коммуникационно завязаны на 
специфических структурах Атмического Тела.

Именно отсюда во все реальности тридцати шести мерностей Пространства 
нашей Вселенной распространяются Двенадцать Лучей Космических 
Каналов, устроенных совершенно по иному Принципу, чем все вышепере-
численные Тела. Никакого конкретного цвета это Тело не имеет, поскольку 
потенциально содержит в себе абсолютно все цвета и оттенки данного рас-
ширенного диапазона вибраций Энерго-Материи нашей Вселенной.

Этот уровень Коллективного Разума мы назвали бы самым близким (из 
вышеназванных) к тому, ограниченному нашим умом, Явлению, Которое 
мы называем «БОГОМ». Хотя, напоминаем, и этот высочайший уро-
вень развития является ВСЕГО ЛИШЬ промежуточным этапом, беско-
нечно уступающим Коллективному Разуму более развитых Космических 
Сущностей, сотворивших (выделивших из Себя) Сознания всех Тех 
Коллективных Сущностей, Которых мы признаём «БОГОМ».
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Двенадцать главных чакрамов 
совокупного сознания 
воплощённой личности

Иисус Сказал: «Когда вы познаете себя, тогда 
вы будете познаны и вы узнаете, что вы – 
дети Отца живого. Если же вы не познаете 
себя, тогда вы в нищете и вы – нищета».

Евангелие от Фомы.

а) ВЫСШИЕ ЧАКРАМЫ, расположенные ВНЕ трёх низших обо-
лочек:

12-й чакрам – ЭЙЯАА-ИИССИИДИ (выход на Высший 
Космический Разум нашей Вселенной – «АЙФААР», 1-12 атмические 
(ИНГССМИИ-НАА ГЛЛИИ-И) и 6-12 уровни Буддхи-Атмического 
Четвёртого Космического Плана – «УИСТИ-УУ», цвета не имеет); это 
Четвёртый (Высший для «Человека Небесного») синтезирующий Центр 
(Второй Звёздный): 

ЭЙЯАА

РААКЛИМА= СВААГАЛИ  УЛУУГУМА =РААКЛИМА

11-й чакрам – СВААГАЛИ-ИИССИИДИ (выход на Высший Разум 
нашего Галактического Сектора – «АССВААТ», 1-6 уровни Буддхи-
Атмического и 6-12 уровни Буддхического Планов Реальности, высший 
диапазон вибраций Фиолетового Луча – ультрафиолетовый Свет).

10-й чакрам – УЛУУГУМА-ИИССИИДИ (Высший Разум Галактики 
«Млечный Путь» – «УЛГРУУ», 1-6 уровни Буддхического и 6-12 уров-
ни Каузально-Буддхического Планов Реальности, средний диапазон ви-
браций Фиолетового Луча – фиолетовый Свет).

9-й чакрам – РААКЛИМА-ИИССИИДИ (Высший Разум 12-
ти Объединённых Логосов Звёздных Колец – «АРГЛААМ», в т.ч. 
и нашей системы; 1-6 уровни Каузально-Буддхического и 6-12 уровни 
Каузального Планов Реальности, низший диапазон вибраций Фиолетового 
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Луча – аметистово-фиолетовый Свет); Третий синтезирующий чакрам-
ный центр (Первый Звёздный): 

ССААССФАТИ= ААНИ  РААКЛИМА  
ОЛГООЛЛОНИ =УЛГЛУУ

8-й чакрам – ААНИ-ИИССИИДИ (Высший Разум Логоса нашей 
Солнечной системы – «РААГУУЛМ», 1-6 уровни Каузального и 6-12 
уровни Ментально-Каузального Планов Единой Реальности, диапазон 
вибраций Света от тёмно-аметистового до аметистово-золотистого цве-
тов).

б) АУРНЫЕ Центры НАД диафрагмой:

7-й чакрам – САХАСРАРА (ОЛГООЛЛОНИ-ИИССИИДИ) – 
НАДголовной центр (Высший Разум Планетарного Логоса, объектив-
ность Сознания, высшая эзотерическая ступень Знания для воплощён-
ной в физической реальности личности, «точка» готовности к Третьему 
Планетарному Посвящению, цвета – перламутровые переливы белого 
Света); множество пламен, сотканных в серебристо-огненную «корону»; 
высшая точка Триединства Главных Сил Жизни воплощённой личности; 
иннервация – таламус.

6-й чакрам – АДЖНА (ССААССФАТИ-ИИССИИДИ) – 2 пла-
мена; «точка» активности т.н. «Христова Сознания», цвета – от блед-
но-аметистового до сине-аметистового; второй синтезирующий Центр: 

АИГЛЛИЛЛИАА= ССААССФАТИ  УЛГЛУУ
=ОРЛААКТОР

иннервация – между бровями («трикутта» – «АССААЛИ»), 7см 
вглубь черепа (мозжечек).

5-й чакрам – ВИШУДХА (УЛГЛУУ-ИИССИИДИ) – горловой 
центр, 16 пламен (развитое Сознание), цвета – от тёмно-голубого до 
тёмно-синего; иннервация – 7 сегментов шейного отдела позвоночника.

4-й чакрам – АНАХАТА (АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ) – 
сердечный центр, 12 пламен (пробуждение альтруистичного Сознания, 
неэгоистическое овладение эзотерическими Знаниями), цвета – от сала-
тово-изумрудного до светло-голубого; первый синтезирующий центр: 
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ИНГЛИМИЛИССА= АИГЛЛИЛЛИАА  
ОРЛААКТОР =АРГЛЛААМУНИ

иннервация – 7 сегментов верхнегрудного отдела позвоночника, сер-
дечно-сосудистая система.

----- Д И А Ф Р А Г М А -----

в) АУРНЫЕ Центры ПОД диафрагмой:

3-й чакрам – МАНИПУРА (ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ) – сол-
нечное сплетение, 10 лепестков (главенство эгоистичного ума и низшего 
интеллекта), цвета – от грязно-жёлтого до светло-лимонного; иннервация 
– 5 сегментов нижегрудного отдела позвоночника, лёгкие, селезёнка.

2-й чакрам – СВАДХИСТХАНА (ИНГЛИМИЛИССА-
ИИССИИДИ) – сакральный центр, 6 пламен (примат эмоциональной 
сферы), цвета – от ало-оранжевого до розового и сиреневого; иннерва-
ция – 5 сегментов поясничного отдела позвоночника, мочеполовая систе-
ма, печень, поджелудочная, предстательная и грудная железы.

1-й чакрам – МУЛАДХАРА (АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ) 
– 4 пламена (преобладание грубых инстинктов, функции движения и 
выживания), цвета – от тёмно-красного до грязно-зелёного; иннервация 
– основание позвоночника (крестец), желудок, кишечник.

Итак, только что человечеству Земли, ВПЕРВЫЕ В ЕГО 
ИСТОРИИ(!), были открыты ВСЕ Двенадцать потенциальных уровней 
Коллективных Сознаний, которые он должен освоить в процессе своего 
Космического развития в данной гуманоидной Ветви. Кстати, в вопросе о 
возможной принадлежности различных космических цивилизаций к этой 
эволюционной Ветви, у землян также имеются множество разногласий, ко-
торые порождаются от непонимания ИСТИННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СУТИ, заложенной в данный многосторонний процесс Самопознания 
Высшего Разума нашей Вселенной.

А эта Суть заключается в том, что В КАЖДОМ из двенадцати т.н. 
«ГАЛАКТИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ» происходит ДУБЛИРОВАНИЕ 
основных Ветвей и Форм развития Коллективных Сознаний Космических 
Сущностей. В связи с тем, что каждый из этих ДВЕНАДЦАТИ 
Пространственно-Временных и Вневременных континуума предоставля-
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ют развивающимся в них Сознаниям СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫЕ 
условия для эволюционирования, которые в корне отличаются от Качеств 
любого из других одиннадцати Секторов, то и результаты развития среди 
одних и тех же МОДЕЛЕЙ (ФОРМ) Разума получаются совершенно 
иными, чем в остальных одиннадцати случаях.

Из вышесказанного вытекает, что т.н. «ГУМАНОИДНАЯ ВЕТВЬ», 
к которой принадлежат и ВСЕ ЛЮДИ планеты Земля, распростране-
на ВО ВСЕ КАЧЕСТВА данной Вселенной. Это означает, что весь 
Эволюционный Цикл развития Коллективных Сознаний в этой цепи 
состоит из Двенадцати Космических Звеньев Качеств, через Которые, 
в строго определённой последовательности(!), должны будут пройти 
Сознания каждого из Двенадцати Галактических разветвлений, составля-
ющих основу Коллективного Разума данной Ветви.

Многие из людей считают, что принадлежность к «гуманоидному» типу 
развития определяется лишь только формой внешней оболочки, непре-
менными атрибутами которой являются голова на плечах, две руки и две 
ноги. Если бы это было так, то это было бы, по крайней мере, смеш-
но, поскольку подобные размышления подразумевают, что для наших 
Учителей – Галактических Творцов – присущ такой же стереотипный 
тип Космического Творчества, каким его представляем себе мы, люди 
Земли.

Нет, конечно же, нет! Истинная Суть, по которой Коллективные 
Космические Сознания из различных Звёздных Систем и Галактик 
проявляются в данной эволюционной Цепи развития, состо-
ит В УМЕНИИ АКТИВНО СИНТЕЗИРОВАТЬ В СЕБЕ 
РАЗНОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДИАПАЗОНЫ ЭНЕРГО-МАТЕРИИ, 
ТВОРЧЕСКИ МОДЕЛИРУЯ ИЗ НИХ НЕЧТО СОВЕРШЕННО 
НОВОЕ, НО В РАВНОЙ СТЕПЕНИ СОЕДИНЯЮЩЕЕ 
И УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЕ В СЕБЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ 
АСПЕКТЫ ПРОРАБАТЫВАЕМЫХ КАЧЕСТВ. 

Истинная Суть, как всегда, заключается не в Форме, а в Содержании! 
Гуманоидная Ветвь, с её двенадцатью основными ответвлениями, именно 
тем и ценна для Космоса, что позволяет создавать в каждом из Двенадцати 
Галактических Секторов бесконечное множество ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ФОРМ СОЗНАНИЯ, благодаря чему эти Космические Сущности 
выполняют очень ответственную роль ПОСРЕДНИКОВ между 
Коллективными Сознаниями (космическими цивилизациями) прорабаты-
вающими на данном этапе своего развития лишь только ОДНО какое-то 
основное Качество.

Если бы во Вселенной не был создан подобный «Межгалактический 
Институт Посредников», то многие цивилизации просто не смогли бы 
нормально и активно взаимодействовать между собой, в соответствии с 
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уровнем своего развития, в совместном Космическом Творчестве, не толь-
ко совершенствуясь таким образом в познавании разрабатываемого ими 
Качества, но и постепенно «впитывая» в себя отдельные элементы других 
Качеств, привносимые в их Коллективное Сознание Посредниками из 
различных гуманоидных галактических ответвлений. 

Причём, Форма Реализации той или иной Космической 
ГУМАНОИДНОЙ Сущности, может быть самая разнообразная, начи-
ная с самых примитивных – т.н. «человеческой» и «человекоподобной», 
и заканчивая самой высокоразвитой т.н. «стериичной», охватывающую 
собой сразу несколько десятков Звёздных Систем со всей многомерно-
стью образующих их Космических Планов. 

Среди гуманоидных Галактических Рас есть и такие, которые представ-
ляют собой Коллективные Сознания НЕЧТО, по Форме Реализации на-
поминающее, например, «рой насекомых» (т.н. «роидды») или «облако» 
(т.н. «клуубы»), способные охватывать (обволакивать) собой не только 
отдельные планетарные, но и целые Звёздные Системы, направляя разви-
тие всех типов находящихся под их влиянием Коллективных Сознаний на 
СИНТЕЗ различных аспектов разнородных Космических Качеств. 

Подобно известным «Галактическим Странникам», непрерывно бороз-
дящими своими бесформенными Разумами бесконечные Пространства на-
шей Вселенной, эти высокоразвитые гуманоидные Коллективные Сознания 
целенаправленно подбирают для своего Коллективного Проявления под-
ходящие типы Звёздных Систем и начинают целенаправленно работать 
с их Логосами, внося активный синтетический элемент во все направ-
ления их Космического Творчества. Причём, обычно синтез Качеств 
в любой Разумной Системе начинается со «сплавления» Космическим 
Огнём самых низших диапазонов ДВУХ или даже ЧЕТЫРЁХ Чистых 
Космических Качеств, постепенно, по мере освоения, перенося Сознания 
наиболее продвинутых Сущностей на самые высокие уровни Энерго-
материи, образующей данную Разумную Систему.

В нашем Галактическом Секторе в доминантном Космическом 
Творчестве условно активизированы лишь только представители т.н. «че-
ловеческой» гуманоидной Расы, которые и являются нашими Духовными 
Учителями, направляющими с т.н. нами «ПЛЕЯД» синтетическое раз-
витие Коллективных Сознаний более чем из двухсот сорока космических 
цивилизаций, обитающих не только в нашей Галактике, но также и в сот-
нях других Галактических Систем Коллективного Разума нашего Сектора. 
Каждая из этих цивилизаций прорабатывает (в своих собственных систе-
мах Единой Реальности) либо т.н. нами «Качество Божественной Любви-
Мудрости», либо т.н. нами «Качество Божественной Воли Разума».

Процесс синтеза происходит через специально созданную для этой 
цели Форму Синтетической Реализации под космическим кодом «АИЙ-
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ЙЯ», что в нашем земном понимании буквально означает «ЧЕЛОВЕК 
КОСМИЧЕСКИЙ». Как же наши Учителя осуществляют отбор и при-
влечение к данному творческому процессу такое огромное количество 
Космических Сущностей столь разнопланового направления развития?

В принципе, весьма просто и на абсолютно ДОБРОВОЛЬНОЙ осно-
ве! Этот добровольный отбор происходит естественно благодаря тому, что 
в Интегральной Форме синтетической реализации (АИЙ-ЙЯ) созданы 
специфические генерирующие системы, которые, будучи особым путём ак-
тивизированы, начинают ПРИВЛЕКАТЬ из соответствующего диапазона 
вибраций одного Луча Качеств (например, «Любовь-Мудрость») тех из 
Космических Сущностей, акцент пристального Внимания Которых абсолют-
но созвучен (т.е. резонирует) именно данной частоте данного диапазона волн.

Но подобная частота вибраций присуща также и другому Лучу Качеств 
(например, «Воля Разума»), чьи Космические Сущности также привле-
каются к соответствующему резонансному центру, соответствующим об-
разом активизированному в данной Форме Синтетической Реализации 
(интегральном Космическом Теле человека). Специфически устроенные 
т.н. «кармические каналы», образованные в каждой из генерирующих 
систем, производят строгий отбор и адаптацию Сознаний привлечённых 
Сущностей к условиям данной физической реальности.

Каждая из этих Сущностей начинает воспринимать данную Форму, как 
САМУЮ СЕБЯ, стараясь в наибольшей степени изучить интересующий 
Её аспект приложения индивидуального творчества. Но, с другой стороны, 
на этой же частоте вибраций, но только через другой генерирующий центр, 
также стремится полностью самореализоваться в данной конкретной обста-
новке Космическая Сущность из совершенно другой цивилизации!

Вот на остром стыке их совместных интересов и происходит сначала 
их качественное «распознавание» (различение) друг друга, затем – по-
пытки мотивации своих творческих намерений (а зачастую – на низших 
уровнях – и открытая конфронтация!), и лишь только после создания 
достаточно сложного механизма нахождения общих активных точек при-
ложения совместных творческих интересов – постепенное (и незаметное 
для обоих Сущностей!) СЛИЯНИЕ (СИНТЕЗ) всех, присущих для 
них, качественных характеристик.

Свершилось! Теперь уже нет ни той, ни другой, а есть ОДНА 
НЕДЕЛИМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, вобравшая в себя 
весь опыт существования каждой из составляющих её Сущностей на 
данной частоте данного диапазона ОБОИХ Чистых Космических 
Качеств. Но в этой, вновь образованной Сущности пока ещё имеется 
некий доминирующий аспект, который зависит от того, насколько ин-
тенсивность одного из двух Качеств смогла подавить силу к проявле-
нию другого Качества.
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Подобный внутренний дисбаланс вынуждает эту синтетическую 
Сущность притянуться уже к следующему кармическому каналу, вибрации 
которого больше всего созвучны вибрациям образовавшейся доминанте. 
Это приводит к новому столкновению на данной частоте с Сущностью 
противоположного центра, генерирующего аналогичную частоту вибра-
ции. Весь вышеописанный процесс «распознавания», «мотивации» и 
окончательного «слияния» повторяется по-новому, в результате чего одна 
из этих двух синтетических Сущностей как бы «вбирает в себя» все ка-
чества другой и трансмутируется в ТРЕТЬЮ, совершенно отличную по 
своим качествам от предыдущих двух.

Так, в результате тщательного естественного отбора и многочислен-
ных слияний одних синтетических Сущностей с другими, происходит 
мощное преобразование различных Коллективных Сознаний в пре-
делах обширного диапазона вибраций ДВУХ Чистых Космических 
Качеств. Фактически, через Форму Реализации «ЧЕЛОВЕК», нашими 
Учителями осуществляется постепенное и естественное слияние множе-
ства космических цивилизаций, до этого развивавшихся в каком-то одном 
из Двенадцати Качеств. Ни одна из них при этом не только ничего не 
теряет, но, наоборот, приобретает (в составе Коллективного Сознания 
вновь синтезируемых Сущностей) гораздо большие возможности к уча-
стию в общекосмическом Творчестве на ещё более высококачественных, 
чем прежде, уровнях Единой Реальности.

Вот почему на самых высоких уровнях нашего совокупного Сознания 
наши Учителя могут весьма легко и произвольно изменять Форму 
Своего Индивидуального Восприятия. В зависимости от Формы объекта 
Общения и решаемых задач, Они могут принимать любую из тех видов 
Форм, которые присущи для Их Коллективного Сознания, включающего 
в себя всю бесконечность Форм Космических Сущностей, синтезирован-
ных Ими из тысяч различных цивилизаций, принадлежащих к самым 
разнообразным эволюционным Ветвям.

Непрерывно синтезируя в Себе высшие аспекты различных 
Космических качеств, наши Учителя (то есть мы сами на уров-
не высших вибраций нашего совокупного Сознания!) таким обра-
зом всё больше (и всё «глубже») расширяют уровни собственно-
го Самосознания, вплоть до самых высоких диапазонов Качеств не 
только данного Галактического Сектора, но также и Качеств, харак-
терных для других Одиннадцати Секторов нашей Вселенной. Это 
ставит Их в положение (ранг) важнейших для Космоса Творцов 
Галактического Уровня, выполняющих очень ответственную функ-
цию общекосмического Объединения (Синтеза) разноплановых уров-
ней Коллективных Сознаний в ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ПОТОК 
ОБЩЕКОСМИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.
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После того, как Они достигнут совершенства в данном виде межга-
лактического Творчества, Они перенесут Акцент Своего Творческого 
Внимания в следующее из Двенадцати Звеньев гуманоидной Ветви, что-
бы начать осваивать опыт Космического Синтезирования в следующем 
Галактическом Секторе, сообразуя его с Принципами Существования в 
ДРУГОЙ Космической Расе и творчески осваивая ДРУГИЕ Чистые 
Качества. Так, последовательно осваивая опыт Творчества во всех 
Двенадцати Галактических Секторах, наши нынешние Учителя (то 
есть – мы с вами!) смогут вобрать в себя абсолютно все разновидности 
Самопроявления Высшего Космического Разума Вселенной и на высших 
уровнях Своего Космического Самосознания сольются с Коллективным 
Сверхсознанием Сверхразумной Сущности.
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Духовно-
синтезирующая 

роль энергий 
Кундалини

И сказал Иисус:

«Не человек создан для огня, а огонь создан 
для человека. Когда человек приходит к 
самому себе, и постигает то, что он Сын 
Божий, и узнаёт, что в нём заложены все 
силы Бога, он становится хозяином ума, и 
все стихии начинают слышать его голос и с 
радостью исполнять его волю. Два крепких ярма 
связывают волю человека; их имена – Страх 
и Неверие. Если их сорвать и отбросить, воля 
человека не будет знать границ; тогда стоит 
человеку только сказать, и всё исполнится».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 92:10-12.

В восточной эзотерической традиции самый низший чакрам представ-
лен в виде Светозарного Тела ЛИНГАМА, которое, «свернувшись в три 
с половиной оборота, обвивает Змей (Огонь) Кундалини» (ЛААНГХ-
КРУУМ). ЛААНГХ-КРУУМ – согласно нашим традиционным воз-
зрениям – это «сотворившая Мир Свернувшаяся-Кольцом-Сила, кото-
рая в процессе проявления Вселенной последовательно выделила из себя 
все остальные центры и средоточия Сил». 

По своей общей Форме данное поверхностное определение того косми-
ческого ЯВЛЕНИЯ, которое до сих пор, в силу нашей слабой информи-
рованности, подразумевалось под названием «Кундалини», лишь только 
в какой-то, очень малой, степени отражает истинную Космическую Суть 
и Природу Сил (Коллективных Космических Сознаний), играющих в 
эволюции земного человечества едва ли не самую значительную роль. 

Если мы скажем, что ЛААНГХ-КРУУМ – это и есть ТЕ САМЫЕ 
таинственные т.н. «Боги-Творцы», создавшие не только т.н. «допотоп-
ные Формы» земного человечества, но и все предыдущие из его первона-
чальных Реализационных Форм (например, лунных «Питри»«, марси-
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анских «ЛООНГРОВ», венерианских «ИННГССЛИИ», уранических 
«ТСТУУИ», сатурианских «ГР-ГЛА» и мн. др.), то мы, в принципе, 
не очень сильно согрешим против Истины, хотя НА САМОМ ДЕЛЕ 
вся эта, растянувшаяся на эоны времени, история с «зарождением чело-
века» выглядит намного сложнее и имеет несколько этапов, на каждом из 
которых доминирующее влияние на ход данного эволюционного Проекта 
имели Коллективные Сознания различных уровней развития, принадле-
жащие к разным эволюционным Ветвям.

Но если иметь ввиду активное участие в создании окончательной 
Формы Воплощения человека, которая так привычно отражает в себе 
наше традиционное представление «о себе», то здесь главенствующая 
роль принадлежит именно Творцам ЛААНГХ-КРУУМ, максимально 
вложившим в реализацию данного проекта не только все свои интере-
сы, Знания и интеллект, но также и всю свою эволюционную Зрелость, 
поскольку во многом их творение – ЧЕЛОВЕК – служит не только 
развитию ИХ собственных цивилизаций, но также и многим другим об-
щекосмическим целям.

Вначале собственный уровень Их Космического Знания позволил Им 
образовать тонкую чакрамную структуру человека лишь только с исполь-
зованием Энерго-Материи не выше манипурного уровня. Но после того, 
как к данному Проекту (на галактическом уровне) были подключены 
Коллективные Сущности из т.н. «Содружества Светлого Кольца», Боги-
Творцы вынуждены были уступить Воле Совета Двенадцати нашего 
Галактического Сектора и позволить Коллективным Сознаниям из более 
высокоразвитых космических цивилизаций образовать в интегральном 
Космотеле человека ещё четыре дополнительных СИНТЕЗИРУЮЩИХ 
центра – Анахату, Вишудху, Аджну и Сахасрару, чтобы дать возмож-
ность и Сознаниям «Светлого Кольца» также проходить через достаточ-
но сложный, но очень важный для индивидуальной эволюции, механизм 
синтеза различных Космических Качеств. 

Так 150 тысяч лет назад человек был значительно усовершенствован 
и приобрёл свою нынешнюю Форму Воплощения, а наши собратья по 
Космическому Разуму из Семьи Света – прекрасные возможности для 
активной самореализации в условиях земной физической реальности и 
синтеза в себе новых аспектов Качеств. Это очень выгодно всей эконо-
мике Космоса, поскольку позволяет многим цивилизациям значительно 
расширить свои прежние границы мировосприятия и, освоив энергии но-
вых Качеств, более глубоко понять истинный смысл своего Космического 
Существования.

Боги-Творцы также не остались в «накладе», поскольку модернизиро-
ванная Синтезирующая Система под вибрационным Кодом «АИЙ-ЙЯ» 
(«ЧЕЛОВЕК») могла нормально функционировать лишь только во всей 
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своей целостности и совокупности, что позволяло наиболее развитым эле-
ментам Коллективных Сознаний цивилизаций ЛААНГХ-КРУУМ, син-
тезировав Качества присущего для них диапазона вибраций, продолжить 
свою Эволюцию на более качественных космических уровнях. Так вну-
три всей системы Звёзд, охваченной творчеством ЛААНГХ-КРУУМ, 
постепенно начали образовываться достаточно стабильные реальности с 
совершенно новыми, не присущими для них, синтезированными энерги-
ями Качеств типа «анахатно-манипурные» («ЛГСТЛЛУУМ») и «вишу-
дхо-аджновые» («ИЛГСЛМИИ»).

Поскольку в начале совместного этапа данного Проекта не было необ-
ходимости подключать интегральное Космотело человека к межзвёздным 
уровням Космических Планов, то наивысшей «точкой» синтеза разно-
качественных энергий (до определённого этапа развития Коллективного 
Сознания человечества) была Сахасрара-чакра (ОЛГООЛЛОНИ-
ииссииди), которая соединяла воедино весь опыт Космического 
Существования Коллективных Сущностей из реальностей «аджнового» и 
«вишудхового» типов. В принципе, это качественное состояние Энерго-
Материи является ныне наивысшим доступным уровнем, которым могут 
свободно пользоваться Боги-Творцы Форм (ЛААНГХ-КРУУМ) в Их 
космическом Творчестве, где главным объектом приложения творческих 
усилий служат т.н. «Миры Форм».

Когда в Эволюции земного человека наступила целесообразная необхо-
димость подключения его интегрального Космического Тела к более высо-
ким уровням его совокупного Сознания (восьмой и выше), во избежание 
несанкционированного проникновения несовершенных Сил ЛААНГХ-
КРУУМ в банк межгалактических Кодов, в тонкой структуре данной 
Формы Реализации Учителями с Плеяд и Сириуса, на ДНК-уровне, 
была произведена некоторая энергоинформационная корректировка, не 
позволяющая Сущностям из множества систем цивилизаций ЛААНГХ-
КРУУМ проявляться на уровнях выше вибраций Сахасрары. А роль 
«Стражей» в совокупном Сознании человека взяли на Себя самые высо-
коразвитые Сущности из каузальных ААНИ-реальностей. 

Но, как бы там ни было, Космические Сущности ЛААНГХ-КРУУМ 
продолжают успешно и добросовестно выполнять возложенную на Них 
функцию активизации (оживлению) всех уровней кармических каналов 
человека, начиная с самых низших (муладхарных) и заканчивая высши-
ми аджно-вишудховыми уровнями, синтезируя Сознания наиболее разви-
тых из своих Сущностей в синтетическом центре Сахасрары. Прекрасно 
справляться со своими активизирующими функциями Им позволяет то 
немаловажное обстоятельство, что Их Коллективное Сознание содержит 
в себе абсолютно все аспекты прорабатываемых через семь нижних ча-
крамных центров человека диапазонов Качеств ОБЕИХ эволюционных 
«спиралей». 
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Как бы поочерёдно «окутывая собой» каждый из временно «спящих» 
чакрамных вихрей, ЛААНГХ-КРУУМ создаёт в его ПАДМЕ мощный 
резонансный импульс, состоящий из самых низших частот данного цен-
тра, как бы «призывая» к сотворчеству всех Сущностей из своих систем, 
реализующихся на этом уровне. Если же центр уже достаточно активи-
зирован на уровне нескольких кармических каналов, то соответствующие 
Силы ЛААНГХ-КРУУМ создают наибольший резонанс именно на тех 
каналах, которые в наименьшей степени используются для самореализа-
ции, чтобы затем, выровняв дисбаланс по низшим уровням, приступить 
к активизации более высокочастотных кармических каналов данного ка-
чественного диапазона. 

Продвижение по остальным ПЯТИ главным уровням совокупно-
го Сознания организуется и регулируется гораздо более развитыми 
Галактическими Космическими Сущностями, образующими собственную 
систему цивилизаций – «УУН-ГЛИИРИДА» (в земной религиозной ин-
терпретации этому уровню наиболее подходит название «Святой Дух»). 
Об этой цивилизации мы расскажем вам немного позже.

По своей Космической Сути, Силы ЛААНГХ-КРУУМ позволяют 
чакрамным личностям из восходящей «спирали» «Божественная Воля 
Разума» не только прорабатывать свои собственных, характерные лишь 
только для них волевые (интеллектуальные) качества, но также и син-
тезировать в себе, через соответствующие стереотипы нашей физиче-
ской реальности, сугубо «женские» творческие качества, присущие всей 
совокупности Энерго-Материи Чувств. Сущности же из «нисходящей» 
спирали «Божественная Любовь-Мудрость», отдавая им весь свой опыт 
Духовного Космического Творчества и как бы ОДУХОТВОРЯЯ любые 
проявления Качества «Воля Разума», получают взамен их бесценный 
опыт работы с Энерго-Материей Мысли. 

В процессе подобного обмена эволюционным опытом, каждая из 
взаимодействующих Сущностей настолько изменяет своё изначаль-
ное (до воплощения) качество, что лишается возможности продолжать 
своё Существование в прежней цивилизации (образованной по Закону 
Подобия) и переносит акцент своего Космического Творчества на более 
качественные уровни синтезированных реальностей.

Таким образом, через интегральное Космотело человека, Силы 
ЛААНГХ-КРУУМ непрерывно творят и поддерживают качественный 
баланс в различных типах космических реальностей, и, «восходя» по 
спиралям Качеств от одного чакрама к следующему, не просто «рас-
творяют» реализующиеся через них Сущности «в Себе», но и активно 
СИНТЕЗИРУЮТ в этих Сущностях совершенно новые качества.

В процессе такой трансмутации общий баланс созидающих творческих 
Сил каждого из активизированных центров также переходит в совершен-
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но новое качество. Будет справедливым отметить, что Силы ЛААНГХ-
КРУУМ являются сфокусированной Энергией высших фрагментирован-
ных Сознаний Души-аспекта, мобильно фиксирующей, через кармиче-
ские каналы семи низших центров, весь земной творческий потенциал 
воплощённой личности и все её возможности, начиная с грубофизических 
и заканчивая высокодуховными (для нашей реальности!). Возможности, 
предоставляемые нам этими Силами для активного духовно-творческого 
пробуждения, являются теми НАЧАЛЬНЫМИ Путями реализации сво-
его творческого духовного потенциала, который ИЗНАЧАЛЬНО был 
заложен в нас Богами-Творцами и затем значительно расширен нашими 
Духовными Учителями.

По мере своего продвижения по каналам Сушумны, Коллективные 
Сознания ЛААНГХ-КРУУМ постепенно, но неуклонно, усиливают 
Своё резонирующее воздействие не только на отдельные каналы каждого 
из активизированных центров, но также и значительно повышают каче-
ство вибрирования каждого атома Энерго-Материи, составляющей низ-
шие оболочки совокупного Сознания человека – эфирную, астральную, 
христальную, лутальную и ментальную, – оказывая при этом на каждую 
из них необходимый духовно-стимулирующий, астрально-очищающий 
и ментально-повышающий эффект. Этот эволюционный эффект являет-
ся непосредственным результатом последовательного синтеза (трансму-
тации) Коллективных Сознаний, образующих Собой Энерго-Материю 
каждого из вышеназванных тел-оболочек.

Только благодаря такому своему – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМУ 
– изменению, совокупное Сознание воплощённой личности постепенно 
освобождается от устойчивого фокусирования на различных менталь-
но-чувственных привязках и ограничивающих рамках проявленного 
Мира. В процессе активной стимуляции к ещё более углублённому твор-
ческому самопознанию, воплощённая личность периодически переносит 
прежние раритеты своих жизненных ценностей на более высокие Планы, 
в процессе освоения которых она обретает более подлинное Знание своей 
Космической Природы.

Когда Сущности ЛААНГХ-КРУУМ входят в ПАДМУ любого из ча-
крамных центров, она настолько сильно меняет свою внутреннюю актив-
ность, что буквально «расцветает» всеми своими огненными лепестками, 
словно великолепные цветы, обильно политые утренним летним дождём. 
Именно в это время вы можете наилучшим способом использовать все 
свои способности, задействуя Огонь этой Силы в качестве источника 
вдохновения и помощника в вашем творчестве, на каком бы поприще 
оно ни проявлялось. Когда же эти творческие Космические Силы поки-
дают центры, происходит обратное – они заметно увядают и затухают, а 
энергии, образующие их вихри, теряют свою прежнюю яркость и искри-
стость, быстро тускнея и угасая. 



140
СОДЕРЖАНИЕ

Это сразу же отражается на творческой активности человека, кото-
рая претерпевает резкий спад, поскольку активный фокус (Акцент 
Пристального Внимания) его совокупного Сознания смещается к более 
низким центрам. Тогда о таком человеке говорят, что он неожиданно 
«впал в материальность». Именно в такие моменты «опускания» люди 
испытывают склонность к депрессии и другим угнетённым психическим 
состояниям. 

У одних крайняя степень подобного «самовыражения» может выра-
жаться через внутренний протест или вызов всему обществу, следствием 
чего могут быть длительные «запои», у других – в желании отрешиться 
от всего земного и полностью отдаться во власть наркотиков, а у третьих 
– в лихорадочном поиске других источников чувственного наслаждения 
и острых ощущений, как например, азартные игры, целенаправленное 
стремление к экстремальным ситуациям (как к верному источнику посту-
пления адреналина в кровь) или участие в безумных сексуальных оргиях 
(попытки забыться в погоне за новизной чувственных отношений). 

Так очень часто могущественная Энергия ЛААНГХ-КРУУМ, не бу-
дучи активно задействованной в высококачественном духовном творче-
стве и целенаправленно удерживаемой в Сознании на достигнутой высо-
те, из возможности использования её в качестве духовной панацеи может 
легко превратиться невежественным человеком в эффективное средство 
для ещё более глубокого «погружения» в мир материальности и иллюзий. 

ЛААНГХ-КРУУМ – это обоюдоострый меч индивидуальной 
Эволюции Каждой из составляющих нас Духовных Сущностей (т.н. 
«Душ-аспектов»). Цель творчества этих Космических Сил в совокупном 
Сознании воплощённой личности – создавать (предлагать, моделировать) 
в Жизни каждого человека наиболее благоприятные условия для всесто-
ронней, последовательной и глубокой проработки всех качественных ди-
апазонов совокупного Сознания, чтобы каждая из чакрамных личностей 
смогла получить для себя ожидаемые ею возможности самореализации на 
собственном уровне. 

Ведь чем интенсивней и, ГЛАВНОЕ, последовательней(!) будет осу-
ществляться данный процесс по всем уровням низших чакрамных цен-
тров, тем более полноценный опыт самопознания в данном типе Энерго-
Материи будет отложен (зафиксирован) в Коллективном Сознании 
данной Духовной Сущности. Если же оживляющие и одухотворяющие 
возможности ЛААНГХ-КРУУМ осознанно не использовать для целей 
духовного развития, то можно очень легко изменить созидательную ори-
ентацию этих могущественных Сущностей-Творцов в мощном разруши-
тельном направлении, чем, собственно говоря, и пользуются деструктив-
ные чакрамные личности АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССЫ 
для всевозможных целей собственной эгоистичной самореализации. 
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Но нужно помнить, что Творцы ЛААНГХ-КРУУМ могут с наиболь-
шей активностью творить на высокодуховных уровнях и проявлять Себя в 
качестве созидающего аспекта Космического Творчества лишь только тог-
да, когда их могущественные особенности будут использоваться человеком 
совершенно АЛЬТРУИСТИЧНО! Но чтобы личность смогла свободно 
выйти на такой высокий уровень духовной самореализации, недостаточно 
просто подавлять в себе абсолютно все проявления эгоистических устрем-
лений и низших желаний, поскольку подобное, чисто волевое и грубо пода-
вляющее отношение к ним, никоим образом не может способствовать глав-
ной Цели всех наших земных воплощений – глубокому последовательному 
СИНТЕЗУ всех диапазонов Качеств обеих эволюционных спиралей.

На подобном подавлении можно развиваться лишь только до опреде-
лённого, весьма невысокого уровня, поскольку на всякое активное по-
давление и жёсткий отказ со стороны воплощённой личности получать 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ей и остро необходимый для её Духовной Сущности 
(недостающий для завершения Ею процесса синтеза качеств на данном 
уровне) жизненный опыт, со стороны Творцов ЛААНГХ-КРУУМ каж-
дый раз производится уплотнение Энерго-Материи в данной точке сово-
купного Сознания, что со временем ведёт к образованию мощных энер-
гетических «пробок» в канале СУШУМНЫ.

Именно по этой причине у преобладающего большинства людей большая 
часть этой потенциальной творческой Энергии вкладывается в надрывные 
усилия по закреплению в материальности и в чувственную стимуляцию 
органов размножения. И пока в результате подобного «погружения» во-
площённой личностью не будут детально проработаны все качественные 
аспекты и Мыслеформы, присущие для этих низкоастральных уровней 
физической реальности, все возможности для перенесения творческой ак-
тивности ЛААНГХ-КРУУМ к раскрытию более качественных кармиче-
ских каналов, будут ИМИ ЖЕ заблокированы.

Таким образом, Творцы хотят дать понять человеку, что Они вовсе не 
намерены продвигаться к следующим диапазонам совокупного Сознания 
до тех пор, пока Фокус Пристального Внимания личности не будет в 
необходимой степени обращён к изучению (активной и глубокой прора-
ботке) именно данных – пропущенных – качеств.

И, поверьте, Эти Космические Мастера Формы отлично знают, что 
делают! Ведь упорный отказ от пристального изучения каких-то непри-
глядных и не совсем духовных (с точки зрения человеческой морали 
и нравственности) качеств нашей земной действительности приводит к 
постепенной активизации (открытию) огромного количества разнокаче-
ственных кармических каналов, что непременно влечёт за собой мощную 
дисгармонизацию внутри совокупного Сознания личности и лишает её 
всякой возможности продвигаться дальше в своём духовном творчестве.
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Всякое более качественное творчество должно базироваться на устой-
чивой базе ранее усвоенного опыта творческой активности на менее каче-
ственных уровнях Энерго-Материи. Не имея навыков моделирования и 
манипулирования всеми типами более грубых энергий, вы можете нанести 
большой вред не только самому себе, но и окружающей вас среде (лю-
дям, животным, растениям, природе). Чтобы этого не случилось, Творцы 
ЛААНГХ-КРУУМ Сами же и создают для Себя предохранительные 
«заторы», тем самым перекрывая личности доступ к более высоким уров-
ням её совокупного Сознания, которые позволили бы ей выйти на опас-
ные для Космоса уровни ментально-чувственной деятельности. 

Они, как неумолимые школьные учителя, как бы говорят человеку: 
«Сначала рассчитайся со своими предыдущими долгами, хорошенько из-
учи весь пропущенный материал и лишь только тогда, когда ты полно-
стью усвоишь все уроки, мы сможем допустить тебя к сдаче экзаменов». 
Да, таков неумолимый Закон развития: лишь через глубокое Познавание 
«низшего», возможно обрести истинное Понимание «высшего».

 К сожалению, 99% людей Земли полностью игнорируют этот Закон, 
наивно и бесполезно пытаясь «проскочить» мимо каких-то, непривлека-
тельных и постыдных, крайне порочных и развратных, грубых и без-
нравственных сторон нашей Жизни, либо стыдливо прячась, либо гневно 
осуждая всякого, кто всё же отважился «наверстать» упущенный мате-
риал, чтобы освободить своё совокупное Сознание от громоздких завалов 
и, обогатившись новым бесценным опытом, продолжить своё духовное 
восхождение.

И какими бы НАДУМАННЫМИ духовными достижениями мы себя 
ни тешили, мы будем оставаться «заложниками» собственного невежества 
и эгоизма до тех пор, пока РЕАЛЬНО, ПОЗНАВАЯ САМИХ СЕБЯ 
НА ДЕЛЕ, А НЕ БРАВИРУЯ СЛОВАМИ, полностью не избавимся 
от низкоастральной зависимости и «наркотического» влияния на наше 
совокупное Сознание чакрамных личностей из реальностей Аргллаамуни, 
Инглимилиссы и даже Орлаактор-ииссииди, являющихся истинной при-
чиной многих наших страданий. Единственный способ осуществить это 
– дать каждой из этих личностей реальные возможности, чтобы, нако-
нец-то, завершить процесс синтеза разнокачественных энергий на соб-
ственном уровне и трансмутировать вновь образованные качества на бо-
лее качественный уровень творчества.

«И сказал Иисус: 

Сила – проявление, результат энергии; но она 
ничто, иллюзия. Энергия неизменна, но сила 
меняется с изменением эфира. Энергия есть 
Воля Бога, и она всемогуща, а сила есть воля 
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проявленная, руководимая Духом. Сила есть 
у ветра, у волн, у грозового разряда, у руки 
человеческой, у взгляда. Эфир вызывает к бытию 
эти силы, а мысль Элохима, ангела, человека или 
других мыслящих существ направляет энергию; 
когда энергия завершает свою работу, сила 
исчерпывается».

Еванг. Иисуса Христа эпохи Водолея, 22:15-18.

Мало кому удалось за одну земную Жизнь целенаправленно и гармо-
нично поднять активизирующий Огонь ЛААНГХ-КРУУМ более чем на 
три центра одновременно, полностью синтезировав энергии по каждому 
диапазону Качеств двух эволюционных «спиралей». Потому что осоз-
нанное овладение Силами ЛААНГХ-КРУУМ зависит, в основном, от 
СУММАРНОГО КАЧЕСТВА ОПЫТА, обретаемого в предыдущих 
инкарнаций Души-аспекта, а также от степени самореализации в данной 
реальности всей совокупности её низших фрагментированных Сознаний. 

Когда будет достигнуто одновременное восхождение этих творческих 
Сил по разнокачественным, но равнозначимым (АРГЛЛААМУНИ + 
ОРЛААКТОР = ИНГЛИМИЛИССА + АИГЛЛИЛЛИАА) центрам 
обоих каналов эволюционных «спиралей», – лишь только тогда, благо-
даря активному пережиганию Светом Знания и Опыта ограничивающих 
«заторов» и очищению трёх низших проводников воплощённой личности 
от грубоэнергетических вибраций, может быть РЕАЛЬНО осуществле-
на творческая работа чакрамных личностей высших центров (УЛГЛУУ 
и ССААССФАТИ) по гармоничному уравновешиванию Триединства 
Главных Сил Жизни. 

К сожалению, в повседневной Жизни большинства людей, эта мо-
гущественная Сила Творцов Форм бывает активно востребована лишь 
для обеспечения их грубоматериальной или низкоастральной деятельно-
сти, хотя её можно более эффективно использовать для эволюционно-
го раскрытия кармических каналов более высоких уровней и центров 
Самосознания человека. Но, повторяем, пока мы «собственноручно» не 
произведём «генеральную уборку» на самых низших уровнях нашего со-
вокупного Сознания, мы не сможем обеспечить беспрепятственное про-
никновение оживляющих Сил ЛААНГХ-КРУУМ к более развитым и 
надёжным высокодуховным форпостам нашего Высшего «Я».

Для поднятия активизированных Сил ЛААНГХ-КРУУМ и свобод-
ного их продвижения по каналам НАДИ (УУТ-ЛИ-У), снабжающих 
энергией все семь низших чакрамов, нужно освободить их от грубоэнер-
гетических заторов, образовавшихся в Ауре в результате излишнего ско-
пления фрагментированных Сознаний Аргллаамуни или Инглимилиссы, 
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жаждущих как можно скорее проработать свойственные для них каче-
ства, чтобы ещё лучше познать себя в них через условия физической 
реальности данного типа и уровня. Обращаем ваше внимание: когда мы 
говорим «фрагментированные Сознания «скопились» или «собрались» в 
своём чакраме», то это вовсе не означает, что они НА САМОМ ДЕЛЕ 
выстроились в своей чакре в длинную очередь, чтобы, толпясь, шумя 
и расталкивая друг друга, поскорее добраться до совокупного Сознания 
воплощённой личности и хотя бы на какое-то время взять бразды управ-
ления ею на себя. Это КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ТАК! 

Кармические энергоинформационные каналы устроены таким образом, 
что через каждый из них может активно проявить себя лишь та тонкома-
териальная разумная Сущность, которая обладает ИДЕНТИЧНЫМИ, 
характерными лишь только для реальностей данного канала, энергопара-
метрами. Это можно сравнить с состоянием, отдалённо и очень прибли-
зительно напоминающем наш сон (нам больше не с чем, из всего, извест-
ного человеку, сравнить этот тонкий психический механизм ). Разница 
заключается лишь в том, что в своём «сне» они могут полностью осоз-
навать себя в качестве СЕБЯ(!!!), а не в качестве любого из нас, вопло-
щённых личностей, и контролировать все СВОИ действия в соответствии 
со СВОИМИ желаниями и меняющимися обстоятельствами НАШЕЙ 
действительности.

То есть, можно сказать, что если вы сместили Фокус своего Внимания 
(приняли какое-то решение) на частоту какого-то кармического канала, 
то это вполне можно сравнить с тем, что вы ДОБРОВОЛЬНО отдали 
себя (и, естественно, своё тело) во временное пользование той из ча-
крамных сущностей, которая наиболее активна лишь только в том узком 
диапазоне вибраций Энерго-Материи данного типа и качества. Меняя 
качества своих выборов и решений, вы постоянно «отдаётесь» на потребу 
различным Космическим Сущностям, которые, вне зависимости от того, 
как вы к этому относитесь, будут стремиться максимально самореализо-
ваться в данном качестве и для этого станут использовать ваше тело, что 
называется, «по полной программе».

Заметьте, что все они никоим образом не ждут, когда наступит момент 
получить возможность для самореализации, а особым образом ВСЕГДА 
(поскольку ФИЗИЧЕСКОЕ Время для них либо полностью отсутству-
ет, либо имеет иные, чем у нас, качества) связаны с нашей реальностью. 
Не прерывая творческой деятельности в собственном Мире, они, ТОЙ 
ИЛИ ИНОЙ фрагментированной частью СВОЕГО СОВОКУПНОГО 
СОЗНАНИЯ, всегда находятся на чувственно-ментальной связи с кон-
кретной личностью, воплощённой в физической реальности, и, получив 
от неё соответствующий импульс, тут же реагируют на него, получая 
таким образом (через систему её совокупного Сознания) для себя допол-
нительный эволюционный опыт. 
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Каждая из тонкоматериальных чакрамных Сущностей может 
ОДНОВРЕМЕННО иметь постоянную энергоинформационную связь 
НЕ С ОДНОЙ, а сразу с несколькими личностями, воплощёнными в 
различных типах физической реальности в различные исторические эпо-
хи и даже эры, благодаря чему идёт стремительное накопление ею эволю-
ционного опыта по разным уровням своего многомерного Существования.

Наша земная Жизнь и то состояние, которое нами определяется как 
«Смерть», – это всего лишь только два, качественно неразрывных и 
тесно взаимосвязанных, состояния одной и той же Энергии: в первом 
случае в действующем (активном) состоянии находятся одни творческие 
потенциалы этой САМОСОЗНАЮЩЕЙ Энергии, а во втором – дру-
гие, которые в период воплощения пребывают в покоящемся, временно 
«уснувшем» (лишь для условий физической реальности!) состоянии. 

Лишь та часть нашего вневременного Космического Существования 
является «нашей земной Жизнью», которая активно проявляется через 
творческую деятельность фрагментированных чакрамных личностей, со-
ставляющих наше совокупное Сознание. Это проявление «себя в мире» 
и осознание «мира в себе» становится возможным лишь благодаря ожив-
ляющему воздействию Сил Творцов Форм (ЛААНГХ-КРУУМ) на 
кармические каналы наших психодуховных центров, остальная же часть 
нашего одновременного Космического Существования в разных типах 
Единой Реальности остаётся для нас совершенно недоступной, как если 
бы её не было вообще, хотя она не «спит», а так же творчески проявля-
ется, но на совершенно других, пока что закрытых для активной части 
нашего Сознания, уровнях.

Не забывайте, что КАЖДЫЙ ИЗ НАС, НА СВОЁМ 
СОБСТВЕННОМ УРОВНЕ САМООСОЗНАВАНИЯ, представля-
ет собой ТАКУЮ ЖЕ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНУЮ СУЩНОСТЬ, 
имеющую такие же возможности и свойства к самореализации, отлича-
ющиеся один от другого лишь уровнями самоосознавания. «Что это ещё 
за уровень», – спросите вы? Например, если у вас, в данный момент 
вашей земной Жизни, сложилось О СЕБЕ САМОМ вполне конкретное 
и определённое мнение и вы не можете отождествить себя (по внутрен-
ним своим качествам) ни с каким другим образом, то это и есть ВАШ 
НЫНЕШНИЙ уровень самоосознавания, который непрерывно меняется 
по мере раскрытия новых кармических каналов и степени «вашей» вну-
тренней реализации (через посредство желаний чакрамных личностей). 

Развоплотившись после Смерти на множество чакрамных личностей, 
вы определитесь («возвратитесь», хотя вы никуда и не «уходили») 
именно в ту реальность, которая в наибольшей степени соответствует 
именно ЭТОМУ вашему внутреннему образу. Всё остальное, что сейчас 
также характерно для вас (чувства, желания, привязанности, привыч-
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ки, дурные наклонности и многое другое), НО ВНУТРЕННЕ ВАМИ 
НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ И ОПРОТЕСТОВЫВАЕТСЯ, КАК 
НЕЧТО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЯ К «ВАМ», не будет вхо-
дить в ваши личностные посмертные характеристики, а лишь пополнит 
копилку эволюционного опыта НЕКОЕГО, гораздо более развитого, чем 
«вы», Коллективного Разума.

Чтобы этот опыт смогли получить и «вы», нужна АКТИВНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ всевозможных, буквально «раздирающих» вас на вза-
имоисключающие друг друга части, ваших высоких и низких чувств, 
духовных и материальных устремлений, сердечных и низменных стра-
стей, религиозных и сексуальных желаний. Только благодаря активному 
самопознанию себя в том или ином качестве, вы можете более точно и 
конкретно определиться ДЛЯ СЕБЯ с тем, КТО ЖЕ ВЫ ЕСТЬ НА 
САМОМ ДЕЛЕ. Если же вы, по разным на то причинам, какие-то из 
своих внутренних характеристик станете активно подавлять, а другие, 
наоборот, НАСИЛЬНО развивать, то вскоре у вас начнётся раздвоение 
(растроение) личности, которое не позволит вам докопаться до Истины и 
конкретно определиться В САМОМ СЕБЕ. 

Как мы уже отметили, именно в таких случаях постоянного волевого 
подавления и принуждения, вокруг мест прохождения каналов НАДИ 
через кармические каналы чакрамов, в Аурах ментальной и астральной 
оболочек Творцами ЛААНГХ-КРУУМ СПЕЦИАЛЬНО образуются 
энергетические уплотнения различной конфигурации и плотности. Эти 
уплотнения НЕЛЬЗЯ убрать чисто внешним энерговоздействием (как 
это делают все экстрасенсы во время лечебных сеансов), потому что их 
истинные причины коренятся не в видимых спектрах Ауры, а в глу-
бинах подсознательного, до которых может, более или менее успешно, 
добраться далеко не всякий ясновидящий, а лишь тот, кто обладает уни-
кальными способностями детально «просматривать» и сканировать своим 
Сознанием отдельные участки реинкарнационной цепи личности. Именно 
там, в «наших» т.н. «прошлых Жизнях», сокрыты истинные корни всех 
наших предубеждений, зажимов, рамок, самоограничений, предвзятостей 
и категорических отрицаний чего-то.

Постепенно раскрывая человеку настоящую суть раздирающих его 
сомнений, образовавшихся в его Сознании из-за отсутствия или недо-
статка эволюционного опыта в данной сфере существования, ТАКОЙ 
ОПЫТНЫЙ И ЗНАЮЩИЙ ясновидящий может указать ему пути и 
способы, через которые может состояться качественная самореализация 
личности в данном направлении. Более конкретно мы коснёмся этого во-
проса при рассмотрении методов осознанной работы с каждой из чакр.

Итак, предварительно особым способом очистив энергетические «проб-
ки» и «заторы» на пути восходящего движения активизированных Сил 
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ЛААНГХ-КРУУМ, вы позволите этому высокоастральному Огню, под-
нимаясь от чакры к чакре, постепенно и поочередно пробуждать каждую 
из них, соответственно поднимая уровень совокупного Сознания человека 
и наделяя его сверхнормальными способностями, свойственными уровню 
вибраций соответствующей активизированной чакре. В зоне головного 
мозга ЛААНГХ-КРУУМ должна слиться с высшей чакрой – Сахасрарой 
(Олгооллони) – центром активного размещения Космического Сознания 
для человека Шестой Расы, тем самым трансформируя и трансмутируя 
активный Фокус совокупного Сознания земной личности в Сверхсознание 
т.н. «Человека Небесного» (самосознательное Космическое Существо).

Во многих восточных источниках по отношению к Силам ЛААНГХ-
КРУУМ применяется выражение «спящая сила», что НЕ соответствует 
действительности. На самом деле эти Силы в человеке НИКОГДА не 
«спят», потому что, начиная с самых первых моментов нашего воплощён-
ного земного существования, фрагментированные чакрамные личности 
отца и матери УЖЕ начинают активно реализовывать себя через раз-
личные органы и системы восприятия ребёнка, преобразуясь через меха-
низм его Сознания в неосознаваемые им желания и побуждения. Творцы 
ЛААНГХ-КРУУМ никогда не «спят», творчески проявляясь не только 
в эмбрионе, но даже в самом семени человека, хотя для людей эта сфера 
Их деятельности остаётся совершенно таинственной и непознаваемой. 

Но, глядя астральным зрением на только что родившегося ребёнка, я 
УЖЕ в этой начальной фазе его развития вижу активно вращающиеся в 
его Ауре низшие центры, подтверждающие процесс творчества в его ка-
налах НАДИ Творцов Форм, являющихся центральной (главной) Силой 
нашего физического тела, которой подчинены все, функционирующие в нём, 
Сущности, вплоть до уровней седьмой чакры. Всё физическое тело, во всём 
многообразии его ментально-астральных функций, является прямым след-
ствием проявления ЛААНГХ-КРУУМ – Силы, «творящей Миры» и не 
«спящей» даже тогда, когда мы сами засыпаем в этом Мире с тем, чтобы 
приобретать иной опыт Существования в совершенно иных измерениях. 

То, что мы определяем в детях, как «капризность», «вредность», «оби-
дчивость», «неопрятность», «непоседливость» или «упрямость», не гово-
ря уже о других, более выраженных «непозитивных» качествах, является 
явным свидетельством незаурядной активности в их Сознании чакрамных 
личностей Аргллаамуни. Нескрываемый и всякий раз обескураживаю-
щий нас, взрослых, интерес нашего ребёнка к противоположному полу 
(вне зависимости от возраста «понравившегося» ему человека), наивно 
проявляемый уже с 2-3 лет, говорит об активизации творческой деятель-
ности чакрамных личностей Инглимилисса-ииссииди. 

Ни одно их этих Сознаний не смогло бы, так или иначе, заявить о себе 
в этом мире без главной движущей Силы нашего физического организ-
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ма, оживляющей, одухотворяющей и придающей смысл всему нашему 
ЗЕМНОМУ существованию. Так что мы бы не стали применять по отно-
шению к ЛААНГХ-КРУУМ такой ограничивающий термин, как «спящая».

Целенаправленной активизации космических Сил ЛААНГХ-КРУУМ и 
умению беспрепятственно поднимать её на должную высоту можно научиться 
лишь только благодаря богатому опыту, полученному Духовной Сущностью 
в предыдущих инкарнационных циклах. Когда же вы овладеете этим искус-
ством, то узнаете, что это ещё не является вашим главным духовным дости-
жением. Вся проблема заключается в продолжительности удерживания этой 
Энергии на качественно достигнутом вами высоковибрационном уровне.

Если, при всей высокой реинкарнационной результативности вашей Души-
аспекта, вы получили от своих родителей (по роду воплощения) огромное 
количество низкокачественных чакрамных Сознаний Инглимилиссы, то 
преждевременное применение вами ЕСТЕСТВЕННО проявившихся в вас 
духовных способностей (без предварительной детальной проработкой всех 
нереализованных качеств данного центра), может подвести вас к дилемме: 
либо умереть от инфаркта, либо, если останетесь жить, превратиться в сек-
суального маньяка, так как ЛААНГХ-КРУУМ, выйдя из-под осознанного 
контроля Учителями высших центров вашего совокупного Сознания, может 
уродливо деформировать (качественно разбалансировать) не только вашу 
физиологию (жизненно важные системы и даже память), но и всю вашу 
низшую психическую деятельность (нечто похожее происходит в компьюте-
ре при сильных перепадах частоты тока в электросети: вместо привычного 
текста внутри файла образуется полная бессмыслица).

Поэтому мы ещё и ещё раз обращаем ваше внимание на необ-
ходимость СВОЕВРЕМЕННОЙ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ и 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ проработки (реализации) тех качественных 
уровней нашей земной Жизни, от которых вы, по тем или иным причи-
нам, когда-то отвернулись или отказались, надеясь, что сможете успеш-
но развиваться дальше и без этого «недуховного» опыта. О том, КАК 
наиболее правильно и продуктивно осуществлять этот сложный процесс 
самопознания, мы расскажем вам в специальных разделах, посвящённых 
раскрытию свойств и особенностей каждой из чакр.

Иисус Сказал:

«Да был бы среди вас знающий человек! Когда 
урожай созреет, он пришёл бы поспешно, – его 
серп в руке его, – и он убрал бы его. Тот, кто 
имеет уши, чтобы слышать, да услышит!»

Евангелие от Фомы.
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Космически-
преобразующая 
суть каналов 

,,Нади
,,

Энергоинформационный канал СУШУМНА (ООЛ-ГОО-ЛТР) – это 
очень важные и узкоспецифические излучения особого качества и очень 
сложного организационного типа, совместно образованные в многомерной 
системе совокупного Сознания человека несколькими высокоразвитыми 
космическими цивилизациями Творцов Форм из обоих «Колец». Они 
были смоделированы Ими на ДНК-уровне, но проявляются в Ауре лю-
дей Земли не изначально, то есть вместе с рождением человека в данном 
мире, а могут генерироваться лишь только силовыми полями Сознаний 
Космических Сущностей энергоинформационных уровней Олгооллони 
и Ссаассфати, когда Эти Сущности приобретают возможность актив-
но реализовываться в составе чакрамных личностей воплощающейся 
Космической Сущности (Души-аспекта). 

В структуре физического тела человека ООЛ-ГОО-ЛТР функционально 
отождествляется с нервной системой, образующей центральный канал спинного 
мозга. Но это всего лишь видимая привязка к оболочке плотноматериального 
проводника, не имеющая ничего общего с главной, ЭВОЛЮЦИОННОЙ, 
функцией, осуществляемой данными Сущностями практически во всех спо-
собах реализации Космических Сознаний через посредство синтеза в гума-
ноидной Ветви. Эта важнейшая функция как раз и заключается в создании 
условий для обеспечения и поддержания непрерывности протекания процес-
сов синтеза в чакрамных личностях различных качеств, характерных как 
для собственной, так и для противоположной «спиралей», образованных в 
каждой биологически-мыслящей системе («человеке»). 

Главными же энергоинформационными носителями этих качеств в 
воплощённой личности являются два других канала, которые в восточ-
ной традиции называются ПИНГАЛА и ИДА, хотя наши Учителя так-
же интерпретируют их по-своему, – соответственно, ЛО-ОНГ и АЛ-
ЛААГАНА (по названиям Рас цивилизаций «тёмного» и «светлого» 
Колец, чьи Сознания-Творцы в наибольшей степени задействованы через 
данные каналы). Мы также будем называть их этими звукосочетаниями. 

Эти два канала мы называем «спиралями», потому что их 
МНОГОМЕРНЫЕ функциональные структуры пронизывают собой 
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Ауры самых низших ПЯТИ оболочек (астральной, лутальной, христаль-
ной, ментальной и супраментальной) человека таким образом, что чисто ви-
зуально (геометрически) очень сильно напоминает разноцветные сплетения 
очень тонких энергетических нитей, как бы свободно обвивающих собой 
все многочисленные структуры канала ООЛ-ГОО-ЛТР. Если периодиче-
ски смещать Фокус Внимания астрального зрения, постепенно углубляя его 
с четвёртой мерности на уровни пятой, восьмой и девятой мерностей, то на 
всём глубинном «протяжении» данной структуры мы будем обнаруживать 
НЕЧТО, образующее геометрию двух «спиралей», изгибающихся волни-
стой линией у падмы каждой чакры. Таким образом, если сопоставлять 
ЭТО с физическим телом человека, то можно сказать, что каждый из этих 
двух каналов периодически переходит с одной стороны тела в другую, как 
бы охватывая (обволакивая) собою каждую из чакр.

Зарождаясь двенадцатью разнокачественными энергоинформационны-
ми «нитями» в самых глубинах падмы Аргллаамуни, канал ПИНГАЛА 
(ЛО-ОНГ) по сути представляет собой начало («стартовую площадку») 
для дальнейшего духовного продвижения Сознаний Сущностей, ориенти-
рованных в диапазоне развития Космических Качеств, составляющих ос-
нову ВОСХОДЯЩЕЙ эволюционной «спирали» – т.н. «Божественная 
ВОЛЯ РАЗУМА». Как мы уже отмечали ранее, на двух низших уровнях 
развития в этой эволюционной ветви (диапазоны качеств Аргллаамуни 
и Орлаактор) представлены лишь Сознания Сущностей Космических 
Творцов Форм, развивающихся в Звёздных Системах цивилизаций т.н. 
«Тёмного Кольца», Которые добровольно приняли от синтезирующих 
Космических Сущностей гуманоидной Ветви (наших Духовных Учителей 
с Плеяд) предложение продолжить свою дальнейшую индивидуальную 
эволюцию путём синтеза уже достаточно проработанных ими качеств 
«Воля Разума» (доминирующий во ВСЁМ интеллект + эволюционная 
целесообразность подчинения ВСЕМУ) с качествами другого диапазо-
на – т.н. «Божественная ЛЮБОВЬ-МУДРОСТЬ» (высокочувственное 
альтруистичное единение со ВСЕМ + творчески-позитивное растворение 
во ВСЁМ).

Канал ИДА (АЛ-ЛААГАНА) зарождается практически в том же 
диапазоне вибраций, что и ЛО-ОНГ, но только строго в пределах при-
сущего для него Качества «Любовь-Мудрость» и чисто «визуально» при-
вязан в Ауре астрального тела человека к границе между самыми «низ-
шими» уровнями заднего вихря Инглимилиссы и самыми «верхними» 
уровнями переднего вихря Аргллаамуни. Повторяем: АЛ-ЛААГАНА 
является главной энергоинформационной составляющей второй эволю-
ционной «спирали», представляющей в совокупном Сознании челове-
ка т.н. «НИСХОДЯЩУЮ» эволюционную ветвь, развёртывающую в 
Пространстве-Времени Земли Эволюцию всех диапазонов Космических 
Качеств т.н. «Божественной ЛЮБВИ-МУДРОСТИ». 
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АЛ-ЛААГАНА, также как и ЛО-ОНГ, поочерёдно, на каждом из 
уровней мерности, подходит одновременно ко всем семи низшим чакрам-
ным центрам, но в многослойной структуре главной временной оси че-
ловека активно развёртывает свои факторные оси (кармические каналы) 
лишь только на уровнях качеств кармических каналов Инглимилиссы, 
Аигллиллиаа и Ссаассфати. НАПРЯМУЮ же ни с одним из других 
чакрамных центров АЛ-ЛААГАНА не связана, а взаимодействует с 
Сознаниями чакрамных Сущностей из противоположной спирали лишь 
только через систему «межчакрамного синтеза и переливания», находя-
щуюся в объединяющем канале ООЛ-ГОО-ЛТР.

Главный же «котёл» огненного синтеза самых грубых разнокачествен-
ных энергий находится в пространстве анахатной ЧАШИ, физиологиче-
ски располагающейся на уровне груди – чуть выше СОЛНЕЧНОГО 
СПЛЕТЕНИЯ. Именно здесь трасмутированные Сознания Космических 
Сущностей из реальностей Аргллаамуни и Орлаактор, Инглимилиссы и 
Аигллиллиаа, вобрав в себя несвойственные им до этого качества (Опыт и 
Знания) цивилизаций, воплощающих своих Сущностей по противополож-
ной спирали, переходят в СОВЕРШЕННО НОВОЕ (ТРЕТЬЕ!) для их 
Ветвей развития эволюционное качество, давая возможность Коллективным 
Сознаниям каждой из этих Ветвей начать своё развитие в совершенно 
ином для них качестве – ГУМАНОИДНОМ (то есть синтетическом).

Когда наблюдаешь за изменениями каналов АЛ-ЛААГАНА и ЛО-
ОНГ в одном и том же человеке, то сразу же бросается в глаза зависи-
мость их активности от наличия тех или иных временных факторов. И 
это понятно, так как в течение всей своей Жизни воплощённая личность 
непрерывно изменяется не только внешне, чисто физиологически, но так-
же и внутренне: во взглядах, предпочтениях, вкусах, мировоззрении, 
характере активного проявления тех или иных своих качеств и т.п. По 
мере всё большей интенсификации процессов самореализации различных 
фрагментированных Сознаний, проявляемых на Физическом Плане че-
рез каждый из этих каналов, изменяется не только преобладание в них 
неких цветовых оттенков, но также и их изначальная конфигурация в 
Аурах различных тел-проводников. 

Неизменным и постоянным по качеству остаётся лишь только канал 
ООЛ-ГОО-ЛТР, на который не могут воздействовать никакие времен-
ные изменения, поскольку он КАЧЕСТВЕННО никак не соотносится 
ни с одной из этих двух эволюционных «спиралей». (В этом отношении 
его можно сравнить с двигателем автомобиля, который принципиально не 
изменяется, в то время как марка кузова и его окраска могут очень сильно 
измениться за время эксплуатации).

Сознания Сущностей, образующих канал ООЛ-ГОО-ЛТР и обеспе-
чивающих через Форму «человек» весь процесс синтеза Качеств, лишь 
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только чисто функционально (информационно) ограничены теми диапа-
зонами энергий, которые составляют общую Ауру воплощённой личности 
(астральная и христальная + лутальная и ментальная оболочки). Как мы 
уже сказали, в биологической оболочке этот общий канал пространствен-
но привязан к геометрии нервной системы, расположенной вдоль верти-
кальной оси позвоночного столба. 

Начинаясь в диапазонах низших вибраций Аргллаамуни и 
Инглимилиссы, и проходя вдоль цереброспинальной оси, соприкасаясь 
со всеми ПАДМАМИ семи чакрамных центров, канал ООЛ-ГОО-ЛТР 
заканчивается в самых верхних слоях энергий ОЛГООЛЛОНИ. Именно 
здесь, в этой семимерной «точке» индивидуальной Эволюции человека, 
высокоразвитые Космические Сущности Творцов Форм передают свои 
«патронажные» функции другим Учителям и Наставникам из несоизме-
римо более высокоразвитой цивилизации – УУН-ГЛИИРИДА.

Итак, начиная от самых грубых энергий Аргллаамуни и заканчивая 
самыми высокими вибрациями Олгооллони-ииссиииди – это и есть тот 
качественный «отрезок» эволюционного Пути, который должны прой-
ти В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ (ГУМАНОИДНОЙ) ФОРМЕ все типы 
Космических Сущностей Творцов Форм, объединяемых Коллективным 
Сознанием космической цивилизации ООЛ-ГОО-ЛТР и разворачи-
вающих своё творчество в бесчисленных «ответвлениях» Реальности 
ДАННОГО эволюционного типа. 

Таким образом, синтетическая цивилизация ООЛ-ГОО-ЛТР (Качества 
«Тёмного Кольца» + Качества «Светлого Кольца»), через посредство со-
зданной её Творцами т.н. «человеческой Формы», качественно изменяет не 
только сами Коллективные Сознания (энергии) Космических Сущностей, 
трансформируемых и трансмутируемых ЕЮ через данную реализацион-
ную Форму («систему тренинга»), но также и полностью интегрирует в со-
вершенно новые типы Мироздания качества самих реальностей, к которым 
относятся данные Сущности (чакрамные личности человека)! 

Именно благодаря синтезирующим свойствам энергий этого кана-
ла осуществляется качественное взаимопроникновение и взаимодей-
ствие между фрагментированными Сознаниями чакрамов обеих, до это-
го НИГДЕ не пересекающихся, «спиралей» (в пределах идентичных 
качественных уровней): Аргллаамуни и Инглимилиссы, Орлаактор и 
Аигллиллиаа, Улглуу и Ссаассфати. Олгооллони – это седьмой, совер-
шенно САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ центр, объединяющий и общесинтези-
рующий энергии каналов АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ, после чего сово-
купное Сознание т.н. «человека земного» вступает в эволюционно новую 
фазу космического развития – т.н. «Человека Небесного».

Мы уже отмечали, что по признаку функционального соподчинения 
(кураторства) все вертикальные связи (передача информации и опы-
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та) между фрагментированными чакрамными личностями осущест-
вляются лишь только по принципу «сверху вниз» и только в преде-
лах вибраций одной «спирали» (Улглуу  Орлаактор, Орлаактор 

 Аргллаамуни; Ссаассфати  Аигллиллиаа, Аигллиллиаа  
Инглимилисса). Горизонтальные же взаимосвязи (синтез информа-
ции и опыта) между соответствующими уровнями соседних центров 
(Аргллаамуни Инглимилисса, Орлаактор Аигллиллиаа, 
Улглуу Ссаассфати) возможны только благодаря активному посред-
ничеству СИНТЕЗИРУЮЩИХ энергий, генерируемых Космическими 
Сущностями канала ООЛ-ГОО-ЛТР.

Как мы уже отмечали, этот канал является лишь самой низшей – 
ТРЕТИЧНОЙ – функциональной системой САМОГО ГРУБОМА-
ТЕРИАЛЬНОГО проявления ТВОРЧЕСТВА КОЛЛЕКТИВНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ СУЩНОСТЕЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СИНТЕ-
ТИЧЕСКОЙ Эволюционной Ветви Высшего Космического Разума, ко-
торая, в человеческой интерпретации, традиционно называется «СВЯ-
ТОЙ ДУХ», а в информации, переданной через меня нашим Братом 
Проогусктром – «УУН-ГЛИИРИДА». То, ЧТО мы наивно возносим 
в высочайший ранг представляемой нами «Троичной Божественности», 
НА САМОМ ДЕЛЕ является всего лишь самой низшей, промежуточной 
фазой отсчёта в т.н. «Иерархии Небесных Сил», в Творчестве Которых 
понятие «человек» фигурирует не более, чем Форма приложения деятель-
ности неких, весьма далёких от совершенства, Космических Сущностей, 
привязанных к некой несуществующей системе невременных факторов. 

Абсолютно ВСЕ религиозные представления людей (как и сама тра-
диционная символика) о ВСЕЛЕНСКОМ уровне Сил и Энергий УУН-
ГЛИИРИДА («Святого Духа») настолько заземлёно узки, извращены и 
невообразимо далеки от Истины, что, в принципе, на уровне человече-
ского понимания, превратились в самую примитивную ЛОЖЬ, ничего не 
значащую в принципе и ничего не объясняющую по сути, которая теперь 
уже не только не помогает, но даже сильно мешает дальнейшему духов-
ному развитию человека, чьё Сознание никак не может удовлетвориться 
детскими сказочками о «голубе» и «райских кущах».

Наблюдая за организацией структуры т.н. «Души-аспекта» с различ-
ных уровней мерности Пространства-Времени (начиная с Астрального 
и постепенно перенося наблюдения на уровни Буддхического Плана), 
можно «воочию» удостовериться, что вся «внутренняя» её конфигурация 
напоминает форму сильно вытянутого, непрерывно пульсирующего в раз-
личных вибрационных ритмах, энергетического ТОРА, образованного 
интенсивным И ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕННЫМ враще-
нием двух энергоспиралей вокруг некой единой оси вращения. Причём, 
характерные признаки этой, ОДНОВРЕМЕННО самораскручивающей-
ся и самозакручивающейся, Формы возможно просмотреть лишь только 
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на астрально-ментальных вибрационных уровнях, в то время как на более 
качественных Планах ЭТО НЕЧТО вообще теряет всякую Форму, про-
низывая Собой все мерности Пространства и таким образом КАК БЫ 
становясь САМИМ Пространством.

Вот Это НЕЧТО и Есть То, что люди обычно интерпретируют под 
понятием «Святой Дух» – УУН-ГЛИИРИДА – двунаправленный по-
ток центральных межгалактических Энергий, который (на уровне дан-
ной человеческой формы) КАК БЫ вбирает в себя (соединяет между 
собой) все четыре «конца» обеих эволюционных спиралей и на самых 
высоких уровнях ВЗИМОТРАНСМУТИРУЕТ ВСЕ типы энергии 
одного аспекта Чистых Качеств со ВСЕМИ типами энергии другого 
аспекта, образуя таким образом третье, совершенно отличное от пер-
вых двух, состояние Энергии, ОДУХОТВОРЁННОЙ РАЗУМОМ И 
ЧУВСТВЕННОСТЬЮ. 

УУН-ГЛИИРИДА представляет собой грандиозную и невообразимо 
бескрайнюю по своим космическим масштабам (если слово «масштаб» 
вообще уместно по отношению к космическим НЕФИЗИЧЕСКИМ яв-
лениям) систему недоступных нашему пониманию духовно-информацион-
ных взаимосвязей, взаимопроникающих Сил и интеллектуально-духов-
ных СВЕРХРАЗУМНЫХ образований «Кольца Великого Свечения», 
включающую в себя всю многомерность и многоплановость качественных 
уровней Единой Реальности, составляющих фундаментальную основу 
Существования не только нашей, но и ближайших других Вселенных. 

УУН-ГЛИИРИДА – это также тип ГУМАНОИДНОГО (то есть 
СИНТЕЗИРУЮЩЕГО) развития высококачественных духовных ме-
жгалактических Энергий, выполняющих роль активного Посредника 
(Представителя) Высшего Космического Разума между двумя типами 
разнокачественных Энергий. Это, выражаясь нашими земными понятия-
ми, катализатор, позволяющий с помощью «огня» и «вторсырья» (метал-
лолома) получить НУЖНЫЙ высококачественный и ценный сплав, ко-
торый по своим свойствам значительно превосходит изначальное сырьё. 

Благодаря активному участию этих Энергий (Коллективных 
Сознаний Космических Сущностей) в процессах формирования и ста-
новления Разума в гуманоидной Ветви, становится возможной полная 
Трансформация Коллективных Сознаний между Двенадцатью Потоками 
Чистых Космических Качеств и их последовательная Трансмутация (син-
тез), что, собственно и отражает тот космический процесс, который мы 
подразумеваем под словом «ЭВОЛЮЦИЯ».

На плане человеческого развития синтезирующие Энергии УУН-
ГЛИИРИДА можно сравнить, хотя и очень примитивно, с воздухом, 
присутствие которого нами просто никак не ощущается, но без которого 
просто невозможно было бы ни наше физическое существование на этой 
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планете, ни осуществление фотосинтеза, ни протекание важнейших окис-
лительно-восстановительных процессов. При этом не следует забывать, 
что «воздух» – это ТАКЖЕ сонм разнообразных Космических Сил и 
Коллективных Сознаний, называемых нами «молекулами», «атомами» 
и другими «элементарными частицами», каждая из которых имеет свои, 
характерные лишь только для неё, индивидуальные качества, свойства, 
возможности и функциональные задачи по отношению к данному Плану. 
Мы считаем, что сказанного здесь уже вполне достаточно для правильно-
го направления дальнейших ваших умозаключений и продолжения поиска 
ряда собственных, более ярких, аналогий.

Системы более качественного – ВТОРИЧНОГО – уровня данной 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ эволюционной Ветви (УУН-ГЛИИРИДА) «про-
низывают» и «охватывают» собой все т.н. «факторные оси», предназна-
ченные для реализации через человека Сознаний более высокого уров-
ня развития, начиная от высокоинтеллектуальных Учителей из реально-
стей Олгооллони и до Галактических Сущностей синтетического чакрама 
ЭЙЯА, выполняющего для Души-аналога примерно ту же «сплавляю-
щую» роль, какую исполняют Сущности Олгооллони-ииссииди в системе 
совокупного Сознания воплощённой на Земле личности. 

Этот «участок» эволюционного Пути синтезирующего развития 
Вселенского Разума в гуманоидной Ветви курируется Коллективным 
Сознанием сверхразвитой межгалактической цивилизации, Космический 
КОД которой на Буддхическом Плане звучит как «АЛЛГ-МА-АА». 
Именно Эти Сущности являются непосредственными Учителями не толь-
ко для Коллективного Сознания цивилизации ООЛ-ГОО-ЛТР, но также 
и главной движущей Силой в развитии всех Космических Сущностей, 
образующих своим Коллективным Творчеством все типы синтетических 
реальностей, начиная с ААНИ и заканчивая самыми высшими для чело-
веческих воплощений ЭЙЯА- реальностями. 

Что касается ПЕРВИЧНОЙ Системы УУН-ГЛИИРИДА, про-
ецируемую на низшие Планы Реальности в виде канала ООЛ-ГОО-
ЛТР, то о Ней нам известно лишь только то, что Она связывает выс-
шие уровни Сознания Космических Сущностей (Души-аналоги) с Их 
Индивидуальным Космическим Духом. И если, начиная с Аргллаамуни, 
и заканчивая Эйяа-ииссииди, все творческие процессы взаимовлияния, 
взаимопроникновения и соподчинения чакрамных личностей осущест-
влялись в «вертикальной ориентации», то в Первичной Системе УУН-
ГЛИИРИДА всё полностью изменяется и переориентируется на «гори-
зонтальные» связи.

Мы надеемся, что вынужденно применяемые нами понятия «верти-
кальные» и «горизонтальные» не введут вас в заблуждение, поскольку 
данные направления взаимосвязей в многомерных реальностях Космоса 
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АБСОЛЮТНО УСЛОВНЫ и совершенно лишены РЕАЛЬНОГО 
смысла. На этих, не имеющих ничего общего с описываемой нами 
Реальностью, стереотипах мы хотим лишь хоть как-то продемонстри-
ровать вам те радикальные изменения во взаимоотношениях, которые 
в корне отличаются даже от той условной «иерархичности», присущей 
интегральному Космическому Телу человека.

На уровнях «выше» Эйяа-реальностей направление синтеза меж-
ду двумя (тремя, четырьмя) разнокачественными эволюционными спи-
ралями в корне видоизменяется и ОДНОМОМЕНТНО смещается во 
все Космические Планы Двенадцати Галактических Секторов. В этих 
высококачественных диапазонах вибраций Каждая из Космических 
Сущностей, Которых мы называем «Души-аналоги», распространя-
ет отдельные Аспекты Самой Себя сразу по Двенадцати качественным 
Лучам Вселенной, образуя «горизонтальный» межгалактический «Вектор 
Самопознания» Космического Духа. 

Примерно те же функции, которые в интегральном Космотеле че-
ловека осуществляли Сущности цивилизаций ООЛ-ГОО-ЛТР и 
АЛЛГ-МА-АА, в Первичной Системе УУН-ГЛИИРИДА выполня-
ют Коллективные Сознания, Космический КОД Которых звучит как 
«ЛООК-ЛОО-О». Это именно Они обеспечивают для Космического Духа 
возможность самопознания во Вселенной уже не через ДВЕНАДЦАТЬ, 
а ФАКТИЧЕСКИ через СТО СОРОК ЧЕТЫРЕ типа Своих ин-
дивидуальных ДУШ-АНАЛОГОВ (12 Душ-аналогов умножьте на 12 
Галактических Секторов). Причём, повторяем, Каждая из Этих Душ-
аналогов, в Свою очередь, в каждом из Двенадцати Планов каждого из 
Двенадцати Галактических Секторов, самораспространяет по всем уров-
ням этих Планов отдельные самосознательные двенадцатикачественные 
Аспекты Самой Себя, образуя, таким, непостижимым для нас, образом, 
всепроникающее участие Коллективного Сознания Космического Духа 
АБСОЛЮТНО ВО ВСЁМ ТВОРЕНИИ.

«Внутренняя» структура канала ООЛ-ГОО-ЛТР состоит из трёх, ещё 
более тонких информационных каналов, каждый из которых выполняет 
свою важную функцию в точках пространственного совмещения много-
численных факторных осей с главной временной осью человека, на ко-
торой «расположены» все главные самосознательные элементы, образу-
ющие его совокупное Сознание. В частности, канал БРАХМА-НАДИ 
(ИЛЛИИС), соединяющий центры ПАДМ всех чакрамов, функцио-
нально завязан на очень сложном процессе ДВУСТОРОННЕГО синте-
за энергий различных качественных спиралей, образующих одинаковые 
диапазоны вибраций.

Он действует по принципу известного вам «центра переливания кро-
ви»: в процессе тесного и продолжительного взаимодействия Сознания 
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Сущностей, эволюционирующих по «восходящей спирали Воли Разума» 
постепенно обогащаются и интегрируются с качествами «нисходящей спи-
рали Любви-Мудрости», строго соответствующими диапазонам энергий в 
обеих чакрах. И наоборот, в Сознания «нисходящей спирали» «вливают-
ся» и тщательно перемешиваются между собой недостающие им качества 
Сущностей из спирали «Воли Разума». 

С двумя другими каналами – АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ – третич-
ная система синтеза ООЛ-ГОО-ЛТР воссоединяется через две промежу-
точные ветви в районе Ссаассфати (на уровне ноздрей), чтобы передать 
ВТОРИЧНО ТРАНСМУТИРОВАННЫЕ (после сердечной Чаши) 
энергии качеств Сознаний обеих «спиралей» на уровень Олгооллони, 
который можно сравнить с «трамплином», открывающим совершенно 
новые и исключительные возможности для духовного развития человека.

ООЛ-ГОО-ЛТР является объединяющей Силой Высшего Разума, са-
мореализующейся в данном синтетическом качестве на самых низших 
энергоинформационных уровнях Его Саморазвития в Своём Творении. 
Объединяя в Космическом Духе различные аспекты Космических 
Качеств, эта Сила предоставляет Высшему Разуму новые возможно-
сти для Собственного Самопознания и применения Своего Творческого 
Потенциала. 

Пока две эти Космические Силы – «Любовь-Мудрость» и «Воля 
Разума» – остаются разделёнными, они лишаются возможности 
ПОЛНОГО раскрытия своей истинной Природы и своего истинного 
предназначения в Космическом Мироздании. Они – как две половинки 
одной, разорванной пополам фотографии, общий смысл которой невоз-
можно понять до тех пор, пока обе половинки не будут тщательно совме-
щены вместе.

Так и эти две могущественные эволюционные Силы – они являются 
лишь двумя, взаимодополняющими друг друга, сторонами Одного Целого. 
Бессмертная творческая Сила Жизни, подпитываемая Любовью и направ-
ляемая Мудростью, становится практически слепой без Силы Знания, от-
крываемого Высшим Разумом и распространяемого Волей Первотворца. 
На уровне земных человеческих воплощений Сила Жизни становится 
бесконечной игрой страстей в вечном цикле Смертей и возрождений. В 
то же время и Сила Знания без объединяющей исконной Силы Жизни, 
также может превратиться в смертельный интеллектуальный яд, ведущий 
Сознания в эволюционный тупик и подпитывающий своими низшими 
вибрациями различные разрушительные силы (Сознания Антимира и 
других миров т.н. «демонического ряда»).

Лишь только тогда, когда эти два творческих Принципа – Любовь и 
Разум – гармонично объединяются могущественными Силами Святого 
Духа, всецело пронизывая и органично дополняя друг друга, они способ-
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ны вызвать и проявить в человеке священный Творческий Огонь про-
светлённого Сознания, который не только обильно излучает вокруг себя 
Свет, но благодаря которому неудержимая Воля к Знанию перерастает в 
живую Мудрость, а слепая тяга к материальному существованию и буй-
ные низменные страсти – во всепобеждающую Силу вселенской Любви.

На уровне совокупного Сознания воплощённого человека стимулирую-
щую роль катализатора (активатора) в этом «сплавлении» энергий (син-
тезе) выполняет Огонь ЛААНГХ-КРУУМ, который, при отсутствии 
помех в виде грубоэнергетических чакрамных «пробок», свободно подни-
мается от Аргллаамуни к центру головы, а затем, по двум расходящимся 
ветвям ООЛ-ГО-ЛТР, разделяется на два разнокачественных потока. 
Передняя ветвь, уходящая к Ссаассфати, захватывает в себя энергии, 
характерные для данного уровня Потока «Любви-Мудрости» и интегри-
рует их в Олгооллони для последующей трансмутации с энергиями «Воли 
Разума». 

«Задняя» ветвь этого канала напрямую соединена с информационными 
уровнями физической памяти и того, что мы называем «подсознанием». 
Она как бы «омывает» собой всю затылочную часть черепа, оживляя 
каналы Ссаассфати и активизируя системные органы «трикутты»-»асса-
али» («третий глаз») и т.н. «четвёртого глаза» – «урлуугрумм» (мелкое 
отверстие на затылке, соответствующее «затылочному родничку» у ново-
рожденного).
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